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BC „Moldova Agroindbank” SA и Информационно-
Образовательный  Центр запускают Программу  «Burse 
pentru Viitorul Tău!» - 2017 («Стипендии для твоего буду-
щего!»).  Ее цель – поддержать молодых  людей из соци-
ально уязвимых семей Молдовы для облегчения доступа 
к образованию в высших учебных заведениях страны. 

В этом году будут предоставлены  30 стипендий в 
размере  7 000 леев каждая, которые  перечислят на 
банковские карты студентов. Так, 15 стипендий будут 
предоставлены студентам, зачисленным на первый курс 
обучения  в одном из ВУЗов Молдовы и 15 стипендий - 
студентам предыдущих конкурсов, зачисленных на  II-й 
или III-й курс, которые могут претендовать на возобновле-
ние стипендий. Чтобы получить финансовую поддержку 
в рамках программы, молодые  люди должны  иметь 
хорошую успеваемость и участвовать во внеклассных 
мероприятиях.

BC “Moldova Agroindbank” SA стремится помочь 
молодым  людям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, но заинтересованных в получении высшего 
образования, предоставляя им необходимую финансовую 
поддержку.

Сергей Чеботарь,  Председатель Правления  
BC „Moldova Agroindbank” SA: 

«Программа «Burse pentru Viitorul Tău!» запущена для 
того, чтобы помочь молодым  людям из семей с низкими 
доходами продолжить учебу и найти достойную работу.  
Мы осознаем, что молодежь – стратегический ресурс 
Молдовы. Инвестируя в молодежь – мы инвестируем в 
процветающее будущее страны».

анжела Мушет, Директор Информационно-
образовательного центра: 

«В этом году мы также пользуемся щедрой  под-
держкой со стороны нашего верного партнера  BC 
„Moldova Agroindbank” SA, который проявляет активный 
гражданский дух, постоянно  помогая  талантливой 
молодежи  из социально уязвимых слоев населения, ко-
торые  предпочитают преодолевать существующие 
условия и демонстрируют амбиции и мотивацию для 
получения высшего образования».

Стипендии присуждаются на конкурсной основе и 
предназначены для покрытия расходов на образование 
(плата за обучение, расходы на проживание, питание, 
принадлежности для образования и т. д.).

Программа «Burse pentru Viitorul Tău!» 2017 внедря-
ется   Информационно-Образовательным  Центром, при 
финансовой поддержке BC „Moldova Agroindbank” SA,  в 
сотрудничестве с Министерством просвещения, культуры 
и исследований и Министерством здравоохранения, труда 
и социальной защиты.

С 2011 года Moldova Agroindbank поддерживал проект 
«Burse Suplimentare pentru Tinerii din Familii Dezavantajate», 
который в 2014 году был переименован в «Burse pentru 
Viitorul Tău!», а MAIB полностью взял на себя ответствен-
ность за реализацию программы.

Дополнительную информацию о конкурсе 
можно найти на румынском и русском  

языках на сайте MAIB www.maib.md  
или на www.eac.md.

MAIB и Информационно-
образовательный Центр  

запускают  Программу  
«Burse pentru Viitorul Tău!»

Игорь Додона направил 
участникам форума обраще-
ние, в котором отмечается, что 
Гагаузия, как и вся Молдова, 
нуждается в притоке инвести-
ций для развития экономики, 
инфраструктуры и социальных 
объектов: «Поэтому готов под-
держать все новые рациональ-
ные и инвестиционные инициа-
тивы и проекты, поскольку от 
их внедрения во многом будет 
зависеть решение проблем 
модернизации экономической 
и социальной жизни страны и 
ее регионов. Уверен, что Гагау-
зия станет хорошим примером 
эффективного привлечения 
инвестиций в целях ускорения 
развития региона».

Форум открыла башкан 
Ирина Влах, которая пре-
красно справилась с ролью 
модератора. Глава автономии 
объяснила, почему Гагаузия 
является самым привлекатель-
ным регионом РМ: наличие 
особого правового статуса, 
что дает автономии широкий 
круг полномочий для принятия 
региональных законов, на-
правленных на осуществление 
экономической и инвестици-
онной деятельности; развитая 
инфраструктура поддержки 
бизнеса; современное законо-
дательство в области стимули-
рования инвестиций; развитая 
техническая инфраструктура; 
талантливая молодежь, владе-
ющая несколькими языками.

 «Инвестиционная поли-
тика нашего региона с этого 
года основывается на важных 
программных документах: 
новой стратегии социально-

экономического развития и 
стратегии регионального раз-
вития Гагаузии, - отметила 
Ирина Влах. - Благодаря этим 
двум документам, мы имеем 
представление, как автономия 
должна развиваться в эпоху 
глобализации и четвертой 
промышленной революции, 
которая уже происходит. Эти 
программные документы дают 
нам возможность быть гото-
выми к глобальным вызовам, 
которые наступают и стиму-
лируют к адаптации ежедневно 
меняющегося мира».

Башкан акцентировала 
внимание на том, что власти 
региона проявляют открытость 
и гибкость по отношению к 
бизнесу: «В Гагаузии уже нача-
та реализация проектов круп-
ными иностранными компа-
ниями. На стадии завершения 
- подготовка помещений для 
японской компании «Fujikura» 
по производству автокомпо-
нентов, где на начальном этапе 
будет создано до 400 рабочих 
мест. Мы пошли навстречу 
инвестору, модернизировать 
помещение. В итоге проект 
станет взаимовыгодным».

Власти Гагаузии намерены 
постоянно двигаться вперед, 
предлагая более выгодные 
условия для привлечения ин-
вестиций. «Будущее Гагаузии 
зависит от тех, кто родился 
здесь», - подытожила башкан.

Вице-премьер Октавиан 
Калмык в своем выступлении 
рассказал о действиях прави-
тельства по улучшению эко-
номической ситуации в стране. 
«Мы хотим расширить сотруд-

ничество с Россией, Беларусью, 
Украиной и Казахстаном, но 
сталкиваемся с рядом барье-
ров, - сказал он. - Мы и далее 
будем активны в этом направ-
лении. Мы акцентируем особое 
внимание на региональном 
развитии».

Ирина Влах заметила, что 
еще 2,5 года назад автономия 
была «белым пятном» на карте 
инвестиций. Сегодня ситуа-
ция кардинально изменилась: 
«Среди партнеров, которые 
громко вошли на территорию 
Гагаузию, стал Евросоюз, 
который посредством про-
граммы SARD финансирует 
региональное развитие, ин-
фраструктуру автономии, ока-
зывает большую поддержку 
среднему и малому и бизнесу 
Гагаузии».

Глава Делегации ЕС Петер 
Михалко отметил значимость 
события, отметив, что отно-
шения между ЕС и Молдовой 
перешли на новый уровень: 
«Доказательством этому явля-
ется соглашение об ассоциации 
и договор о свободной тор-
говле. ЕС является ключевым 
торговым партнером Молдовы 
и самым важным экспортным 
рынком. 65 процентов товаров 
из Молдовы идут на рынок 
ЕС, среди них и гагаузская 
продукция».

Посол Турции в Молдове 
Хулуси Кылыч в своем высту-
плении отметил, что Гагаузия 
и Молдова стали более извест-
ными в мире благодаря этому 
форуму: «Мы рады тому, что 
количество участников растет 
с каждым годом. 2017 год мы 

обозначили как «золотой год» 
наших взаимоотношений. Мы 
считаем Молдову дружествен-
ной страной, а Гагаузия явля-
ется мостом нашей дружбы. 
Тюркоязычное создает для нас 
определенные двусторонние 
обязательства».

Власти автономии особое 
внимание уделяют развитию 
сотрудничества с регионами 
России.

«Мы сотрудничаем с 10 ре-
гионами РФ, - пояснила Ирина 
Влах. - В 2015 году мы подпи-
сали важное соглашение с Мо-
сковской областью, и за два с 
половиной года наши отноше-
ния развиваются достаточно 
динамично. Мы работаем на 
различных площадках».

Министр экономического 
развития Московской области 
Денис Буцаев вкратце расска-
зал об экономике Московской 
области и о взаимоотношениях 
с Гагаузией. Он отметил актив-
ную деятельность Ирины Влах, 
нацеленную на установление 
партнерских отношений: «Мы 
трижды встречали делегации 
Гагаузии в Московской обла-

сти, дважды были в Гагаузии, и 
сегодняшний состав нашей де-
легации говорит о высоком ин-
тересе бизнеса Подмосковья». 
Российская делегация посетила 
ряд предприятий автономии, 
отметив хорошо организован-
ную инфраструктуру.

Вице-губернатор Моги-
левской области Олег Чикида 
рассказал сообщил, что в ходе 
форума и участия в дне вина 5 
ноября будут детально и пред-
метно обсуждены направления 
взаимодействия.

Представитель кампании 
«Fujikura» Анжела Пилюгина 
рассказала о намерениях япон-
ской компании с годовыми 
продажами в 5,7 миллиарда 
долларов инвестировать в 
развитие Гагаузии: «Мол-
дова нас заинтриговала тем, 
что оперативно давала нам 
всю информацию, статистику, 
поддерживала на уровне за-
конодательства. Мы думали 
расширяться, и благодаря 
настойчивости властей Гагау-
зии выбрали Комрат. Власти 
автономии нам доказали, что 
здесь есть трудовые ресурсы. 

Гагаузия удачно расположена 
географически, обладает сво-
бодной экономической зоной. 
И, что самое важное, власти 
автономии проявили большую 
заинтересованность и настой-
чивость».

Реализуется пилотный про-
ект на 400 рабочих мест с 
реконструкцией 3,5 тысячи 
квадратных метров помещений 
неиспользуемого здания УЧС 
Гагаузии. «После реализации 
этого проекта мы намерены 
построить в промышленном 
парке «Комрат» СЭЗ фабрику, 
которая начнет действовать 
в декабре 2018 года», - доба-
вила представитель японской 
кампании.

После заседания состоялась 
церемония подписания согла-
шений о сотрудничестве между 
автономией, регионами и пред-
приятиями ряда стран.

В воскресенье, 5 ноября, 
гости форума приняли участие 
дне вина в центре столицы 
автономии.

Николай ПАВЛОВ

Комрат принял 400 участников 
международного инвестиционного 
форума «Invest Gagauzia»

В прошедшую субботу, 4 ноября, в комратском госуниверситете прошел третий 
международный инвестиционный форум «Invest Gagauzia» с участием башка-
на Ирины Влах, первого вице-премьера, министра экономики и инфраструктуры 
Октавиана Калмыка, посла Турции в РМ Хулуси Кылыча, главы Делегации ЕС в РМ 
Петера Михалко, министра инвестиций Московской области РФ Дениса Буцаева, 
первого зампредседателя облисполкома Могилевской области Белоруссии Олега 
Чикиды, главы организации по привлечению инвестиций и продвижению экспор-
та из Молдовы MIEPO I.P. Виталия Захария. На форум прибыли многочисленные 
делегации из европейских и постсоветских стран, предприниматели из Кишинева и 
других регионов Молдовы.

Ирина Влах: «Последнее крупное производство с количеством работающих более 
1200 человек в Гагаузии открывалось в 2000-м году. И только спустя 17 лет нам 

удалось убедить крупную транснациональную корпорацию прийти в автономию с 
большими инвестициями».

Углекислый газ является 
неотъемлемым продуктом 
брожения - это объективный 
биохимический процесс пиво-
варения, виноделия или про-
изводства крепких напитков. 
При пивном брожении он 
образуется вследствии рас-
щепления сахаров, содержа-
щихся в пивном сусле при их 
взаимодействии с дрожжами. 
На заводе Efes Moldova в год 
вырабатывается примерно 
1200 тонн углекислого газа, 
который мог бы попадать в 
атмосферу и загрязнять при 
этом окружающую среду. 

Но еще пять лет назад ве-
дущий молдавский пивовар 
установил на заводе оборудо-
вание по рекуперации произво-
димого CO

2
, которое позволяет 

не только выполнять свои обя-
зательства по долгосрочному 
разитию, но и получать эконо-
мический эффект. 

Кстати , об обязатель-
ствах – материнская компания 
Anadolu Efes, частью которой 
является и Efes Moldova – пер-
вая в Туриции обладатель-
ница Dow Jones Sustainabilty 
Indices – международный  ин-
декс, свидетельствующий о 
том, что наряду с высокими 
финансовыми показателями 
компания показывает и вы-
сокие стандарты долгосроч-
ного развития. Основой для 
данных инициатив служит 
корпоративная стратегия Efes 
Positive Impact Plan. И одним 

из самых важных пунктов 
стратегии долгосрочного раз-
вития компании – экологи-
ческая составляющая, в том 
числе снижение колличества 
выбрасываемого в атмосферу 
углекислого газа. 

Прояснив экологический 
аспект рекуперации  CO

2
, 

давайте разберемся и с эко-

номической компонентой. 
Поскольку углекислый газ – 
это неотъемлемый компонент 
пивоваренного процесса, его 
используют в больших колли-
чествах для технических, так 
и для технологических нужд. 
Так, например, с его помощью 
производится перемещение 
производимого пива между 

технологическими процес-
сами. А поскольку площадь 
завода очень большая, пиво 
верекачивается под давлением 
на достаточно дальнее рас-
стояние. Также, с его помо-
щью напиток донасыщается 
углекислым газам, с тем, что-
бы обеспечить соответствие 
всем международным нормам 
и параметрам пивоварения. 
Необходимость донасыщения 
возникает, прежде всего, вви-
ду испотзования различной 
упаковки, требования к на-
сущению напитка в каждом 
случве - отдельные.

Использование собствен-
ного CO

2
 представляет собой 

целый ряд преимуществ – во 
первых, это снижение затрат, 
ведь раньше компания, по-
добно остальным произво-

дителям, закупала углекислый 
газ. Сйчас же использует по-
бочный продукт собственного 
производства, который полу-
чен вследствие брожения пив-
ного сусла, компания уверена 
в его качестве и чистоте. Кро-
ме того, перебои с поставкой 
начисто исключены.

 «Теперь, углекислый газ 
собирается, очищается, сушит-
ся, превращается в жидкость, 
хранится, вновь переводится в 
газообразное состояние непо-
средственно на специальной 
станции,  -  объясняет процесс 
Руслан Цэрнэ, начальникт тех-
нической службы. - Она. осна-
щена оборудованием, произ-
веденном голландской фирмой 
Haffmans - одно из мировых 
лидеров в этой области». 

«Если смотреть на пробле-

му шире, то исползование соб-
ственной углекислой кислоты 
дает двойной экологической 
эффект – ведь перестав вбра-
сать CO

2
 в атмосферу мы одно-

временно перестали его транс-
портировать, а выхлопные 
газы также загрязняют окру-
жающую среду, - добавляет 
директор по корпоративным 
делам Людмила Андроник. – В 
том же, что касается инвести-
ций, Efes Moldova вложила 
в этот проект порядка 250 
тысяч евро. Естественно, что 
эти инвестиции долгосрочной 
окупаемости, но мы абсолют-
но уверены  что лидерство на 
рынке обязывает и к лидерству 
в  в области корпоративной 
ответственности, поэтому 
равняемся на лучшие мировые 
практики»

Не загрязняя окружающую среду
При производстве пива на Efes Moldova а атмосферу  
не выбрасываетсяя ни грамма CO2 

Можно громко кричать о  проблемах парникового 
эффекта и о важности осознания климатических 
изменений, а можно подойти ответственно к 
своему производственному процессу и не до-
пускать выбросов углекислого газа в атмосфе-
ру. В компании «Efes Vitanta Moldova Brewery» 
предпочитают второе.  Причем без каких – либо 
директивных указаний. Тем более, что эта 
гражданская позиция осмыслена и подкреплена 
экономической составляющей, основанной на 
аналитическо–расчетных исследованиях и прин-
ципах долгосрочного развития. . 

Общий объем банковских 
переводов из-за границы фи-
зическим лицам составил в тре-
тьем квартале 320,52 миллиона 
долларов, увеличившись на 9,1 
процента, сообщает Инфотаг 
со ссылкой на данные НБМ. 

Валютная структура пере-
водов: 154,11 миллиона в дол-
ларах, 135,99 миллиона – в 
евро, 27,13 миллиона долларов 
- в российских рублях.

Доля денежных переводов 
из стран СНГ - 36,5 процента, 
снизилась на 3.2 п.п. Переводы 
из ЕС выросли на 4,1 п.п. до 
34,5 процента. 

В географическом отноше-
нии больше всего переводов 
отправлено из РФ - 35,1 про-
цента, что на 3,3 п.п. меньше, 
чем год назад. Затем следуют 

переводы из Израиля - 15,7 
процента, Италии - 11,8, США 
- 7,7, Британии - 4,9, Германии - 
4,9, Франции - 2,8, Турции - 1,2, 
Польши и Испании – по 1,1, 
Португалии - 0,9 процента.

Переводы из-за границы фи-
зическим лицам через банки со-
стоят не только из перево также 
включают местные переводы, в 
том числе зарплаты физическим 
лицам-резидентам от предста-
вительств нерезидентов (между-
народных финансовых институ-
тов и организаций, иностран-
ных экономических агентов) в 
РМ (1 процент от общей суммы 
переводов); переводы в пользу 
иностранных граждан, времен-
но находящихся на террито-
рии РМ (0,8); социальные пен-
сии, пособия и алименты (0,9).

Количество меда, собран-
ного в этом году, снизилось 
на 30 процентов по сравнению 
с прошлым годом. Собрано 
больше меда полифлоры (70 
процентов), чем меда акации 
и липы.

Председатель ассоциации 
пчеловодов РМ Штефан Кон-
дратюк сообщил IPN, что сбор 
продолжается. Собрано около 
5000 тонн. В целом, по словам 
Кондратюка, 80 процентов 

проблем пчеловодства связа-
но с человеческим фактором. 
Пчеловоды уже доложили о по-
терях в этом сезоне, произошед-
ших из-за того, что в прошлом 
году они не подготовились сво-
евременно к зимовке либо ввели 
породы, не приспособленные 
к климату. Ввозятся гибриды, 
которые дают урожай только 
в первый год, генетический 
фонд загрязнен, а власть это не 
контролирует.

Меда собрали на треть меньше

35 процентов переводов 
приходит из России


