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Цена величия — это
ответственность

«Банк с самой высокой степенью социального влияния в Молдове» («Best Social ImpactBank – Moldova 2017») – такое звание
получил недавно BC «Moldova-Agroindbank» S.A. от британского журнала «Capital Finance International» (CFI), Оценочная комиссия
которого отметила, что «MAIB занимается банковским бизнесом на высоком уровне, применяя в своей деятельности принципы
корпоративной социальной ответственности и ответственного менеджмента, иллюстрирующие положительное влияние на
общество». Вывод, который трудно оспорить. Почему? С самого начала банк обязался вкладывать в развитие общественной среды,
в которой функционирует, и стать двигателем позитивных перемен в социально - значимых сферах. И спустя четверть века можно с
уверенностью заявить, что эти целиполностью выполняются.

У

скоренные социальные и экономические изменения на мировом
уровне заставляют компании,
а в нашем случае - коммерческие банки, адаптироваться
ситуации, меняя модели ведения бизнеса и взаимодействия
с клиентами, акционерами
и партнерами. В последние
годы в Республике Молдова
корпоративная социальная
ответственность перестала
быть абстрактным понятием,
превратившись в важную составляющую стратегий развития компаний/коммерческих
банков. Все же многие задаются вопросом о том, что же
такое КСО, в чем ее сущность
и зачем нужно инвестировать
в эту область?
Корпоративная социальная

ответственность определяется
как совокупность действий,
методов и принципов, с помощью которых компания может
оказывать влияние на общество, обеспечивая устойчивое
развитие. Согласно определе-

нию Европейской комиссии:
«КСО - это концепция, которая отражает добровольную
волю компании участвовать
в развитии общества и защите окружающей среды».
То есть, когда государство не
способно улучшить качество
жизни своих граждан, эту
обязанность берут на себя
компании, реализуя различные социальные проекты.

Большинство, по причинам
не требующих объяснений,
касаются образования и здравоохранения.
Для Moldova-Agroindbank

КСО – это концепция социально ответственного поведения,
на основании которого строятся отношения с заинтересованными сторонами. Мы
планируем свою деятельность
таким образом, чтобы все, с
кем банк взаимодействует, достигли собственных целей:
●● клиенты - получили доступ к банковским услугам
самого высокого качества
для реализации своих планов;
●● сотрудники – компанию,
где они могут развивать
собственный потенциал;
●● акционеры – устойчивый и выгодный объект
для долгосрочных инвестиций;
●● общество – возможности развития и улучшения
качества жизни.
Сейчас мы живем в мире,
где банк оценивают не только
по оказываемым услугам и
полученной прибыли, но и по
способам оказания поддержки
обществу. И в продолжение
этой идеи хочу отметить, что
MAIB активно участвует в
различных проектах, способствуя развитию общества с
культурной, образовательной,
спортивной и социальной точек зрения.
С гордостью констатирую,
что Moldova-Agroindbank
предоставляет финансовую
помощь и поддерживает долгосрочные партнерские отношения с Медико-Социальным

Благотворительным Фондом
«Angelus Moldova», Фондом
«Clipa Siderală», Национальным Олимпийским и Спортивным Комитетом Молдовы,
которые повышают наши
усилия по участию в жизни
общества.
Одной из наших социальных задач является и оказание
положительного влияния на
молдавское общество с точки
зрения воспитания детей и
молодежи. Так, MAIB поддерживает Национальный
конкурс бизнес-планов, который ежегодно проводится
совместно с Национальной
Ассоциацией Молодых Менеджеров. Кроме того, на протяжении 16 лет банк оказывает
помощь Информационнообразовательному центру в
реализации программы «Поощрительные Стипендии»,
которая, между прочим, является и самым долгосрочным проектом MAIB в этой
области. В рамках программы
50 лучших студентов страны
получают специальные стипендии для учебы. Банк поддерживает еще один схожий
проект, который направлен
на поддержку студентов из
социально-уязвимых семей.
В рамках программы «Стипендии для твоего будущего»
30 молодых людей получают
стипендию, которую могут
использовать на покрытие
расходов на обучение, проживание, питание и т.д..

Moldova-Agroindbank —
активный участник акций,
проводимых с целью финансового воспитания молодежи,
в том числе в рамках Международной недели финансового
воспитания, организованной Национальным Банком
Молдовы. Банк организует
мероприятия, призванные
повысить уровень знаний мо-

профессиональным опытом,
помогая молодым людям лучше понять мир финансов.
MAIB оказывает помощь
социально уязвимым слоям
населения, домам для престарелых, детям с ограниченными возможностями, детям,
оставшимся без попечения
родителей. В конце прошлого
года, в канун зимних праздни-

микро-предприятия –ключевой сегмент национальной
экономики, MAIB традиционно является партнером
Международной Конференции МСП, организованной
Министерством экономики
и Организацией по развитию
малых и средних предприятий. Одновременно, MAIB
поддерживает различные

Оценочная комиссия CFI:
«Банк пользуется отличной
репутацией за счет
поддержки, оказываемой
развитию Молдовы и за
выделение финансовых
средств отраслям и
организациям, которые
эффективно борются с
бедностью. В частности, банк
инвестирует в образование и
здравоохранение».
лодежи в области финансов,
обеспечив базовыми знаниями в области использования
различных финансовых инструментов, необходимые для
формирования их будущего.
Так, ежегодно сотрудники
MAIB проводят курсы по
повышению финансовой грамотности в образовательных
учреждениях, делясь своим

ков, более 40 детей с ограниченными возможностями из
Кагульского района получили
подарки, а работники банка,
по собственной инициативе,
собрали денежные средства,
которые были перечислены
Центру временного размещения из города Стрэшень.
Учитывая, что малые и
средние предприятия (МСП),

местные и региональные конкурсы, в рамках которых
определяются лучшие предприниматели. Кроме того,
банк предоставляет МСП доступ к финансовым средствам,
необходимым для развития
бизнеса в условиях высокой
конкуренции.
Одновременно корпоративная ответственность кон-

центрируется и на обеспечение
безопасных условий труда для
наших сотрудников и на защите окружающей среды.
Недавно, Moldova
Agroindbank был признан британским журналом «Capital
Finance International» - «Банком с самой высокой степенью социального влияния в
Молдове» (“Best Social Impact
Bank – Moldova 2017”), что является признанием активного
участия банка в реализации
проектов социальной ответственности. Конечно, мы всегда осознавали последствия
наших ежедневных действий
на жизнь людей, но оценка,
данная нам CFI, доказывает,
что мы правильно управляем
банковским бизнесом, отвечая
на актуальные потребности
молдавского общества, делая
жизнь наших граждан немного
лучше.
Мы добровольно взяли
на себя определенную ответственность перед нашими
клиентами, акционерами,
сотрудниками банка и всей
страной, внося значительный
вклад в ее развитие, и, таким
образом, достигая новых высот в банковском деле. Не зря
говорил британский премьер
Уинстон Черчилль: «Цена
величия — это ответственность».
Сергей ЧЕБОТАРЬ,
Председатель Правления
BC „Moldova-Agroindbank” S.A.

Все в этом мире имеет свою противоположность: свет и тьма, жара и холод, рождение и смерть, радость и горе – и так во всем.
Одно лишь время не поддается общим законам – оно самый беспощадный фактор, его невозможно остановить или хотя бы
замедлить. И только память пытается противостоять неумолимому бегу времени. Это удивительное свойство присуще только
человеку. Он пытается повернуть время вспять, и ему небезуспешно иногда это удается. Однако человеческая память одно
запоминает так ярко, будто это происходит в настоящем, а другое – стирает напрочь. Все это зависит от величины и значимости
события или человека, с которыми нас свела жизнь.

К 90-летию со дня рождения Николае Тестемицану

Штрихи к портрету незаурядной личности
Таким человеком и событиями, связанными с ним, для
многих из нас стал Николай
Андреевич Тестемицану. Его
невозможно забыть, ибо он
был величайшим человеком,
талантливым и прозорливым ученым и педагогом,
незаурядной личностью и
блестящим организатором
здравоохранения.
Нельзя назвать ни одной
отрасли медицины, на которой не отпечатались бы твердая рука, громадная эрудиция, организаторский талант
и боевой темперамент этого
замечательного врача. Его
сила заключалась в том, что
он всегда опирался на передовые мысли современников,
прислушивался к их мнению,
вовлекая их в творческие поиски, делая их сознательными
участниками общего дела.
Николай Андреевич умел
влиять на людей, руководить
ими, увлекать энтузиазмом и
объединять их вокруг себя.
Во всех его трудах отражен его стиль работы, тщательность и обстоятельность
подготовки материала, глубокое его содержание, убедительные доказательства.
Ко всему, за что он брался, у
него был свой подход. Излагая свои взгляды по тому или
другому вопросу, он всегда
подвергал детальному анализу все условия под широким социально-медицинским
углом, преследуя в этом одну
единственную цель – создание достойных человека
условий для его жизни и
самореализации. Умение
соединить теорию и практику обуславливало научную
обоснованность, выдвинутых
им идей и положений, и его
нетерпимость ко всякому спекулятивному эмпиризму.
Исключительно велика
его роль и в становлении

здравоохранения и социальной медицины как науки. Под его руководством
была разработана новая
концепция, которая стала
теоретической основой для
преодоления существенных
различий в уровнях меди-

цинской помощи городскому и сельскому населению.
Данная концепция предвосхитила своей научностью
все ожидания специалистов
в этой области. Превосходящая глубиной и фундаментальностью другие теории

и учения в данной области,
она предопределила роль и
место Николая Андреевича
в развитии социальной медицины в стране. Кафедра стала
Всесоюзным координационным центром по вопросам
сельского здравоохранения,

а Николай Андреевич стал
Лауреатом Государственной
Премии в области науки и
техники.
Человек он и впрямь был
необыкновенный: умный,
толковый, когда надо – сдержанный. Ему было присуще
чувство справедливости,
прирожденного такта, врожденной интеллигентности. И
еще, был он очень статный,
на лицо – красивый, а в душе
– благородный. Главным же,
удивительным, его свойством
было умение общаться с
людьми. Он с каждым, кто
встречался на его жизненном пути, разговаривал посвоему, на очень понятном
собеседнику языке: с крестьянином – по-крестьянски,
с ученым – по-ученому, с
женщинами – необыкновенно
нежно и корректно, с близкими и родными – заботливо и
внимательно. Каждому он
находил свои, только ему
предназначенные слова.
Это был один из его самых
замечательных природных
даров. И каждый человек старался отвечать ему тем же. В
этом и заключалась главная
причина буквально всенародной любви и уважения, которыми он был окружен. Бывал
он и резок, и тверд, когда
дело касалось его убеждений.
Потому-то и расправлялись
с ним беспощадно «верные
ленинцы» и их резонеры. Так
всегда поступали (да и сейчас
поступают) с людьми яркими, незаурядными, умными
и самобытными. Потому
и сгорел как яркий факел,
освещая дорогу людям, наш
дорогой незабываемый и
всеми уважаемый Николай
Андреевич. Разлука с ним,
вспоминают сегодня друзья,
была тяжелой и печальной,
точно было отнято что-то
близкое, родное, ничем не-

заменимое. С ним прощался
весь народ, вся медицинская
общественность.
Одно очень радует: своим
добрым сердцем, своим ярким
гением он нашел и вырастил
целую плеяду молодых талантов, продолжающих дело
его жизни. Мемуаров Николай Андреевич не оставил,
сохранились лишь несколько
записей его выступлений и
многочисленные документы
в различных архивах, пока
нам недоступных. Но мы
полагаем, что о нем будет
еще многое написано. То,
что нам известно до сих пор,
это так – биография в общих
чертах. Его еще надо изучать,
глубоко изучать. О нем потомки еще узнают, о нем еще
заговорят.
Пусть к 90-летнему юбилею со дня его рождения
молодое поколение, да и вся
медицинская общественность
вспоминают тех личностей,
которые самозабвенно служили науке, практической
медицине и здравоохранению, опираясь на такие общечеловеческие ценности, как
честь и достоинство, доброта
и благородство, трудолюбие
и бескорыстие. Среди них
был и Николай Андреевич
Тестемицану.
Сегодня Государственный медицинский и фармацевтический университет
Республики Молдова, как
и прежде, гордится именем
незаурядной личности и талантливого ученого и педагога – Николая Андреевича
Тестемицану.
Ион АБАБИЙ,
академик АНМ, профессор
Юлиан ГРОССУ,
доцент
Наталия КЕРДИВАРЕНКО,
профессор

