
Банк & Бизнес

НадежНое плечо MAIB
В многоликом и многочисленном классе предпринимателей республики мол-
доВа, среди тех, кто уже состоялся и прочно стоит на ногах, кто достиг са-
модостаточности,  и тех, кто только делает перВые шаги В бизнесе, непросто 
найти предпринимателя, который хотя бы раз не опирался на тВердое и надеж-
ное финансоВое плечо Moldova agroindbank (Maib). его продукты и услуги, 
как и сама политика банка, такоВы, что В их осноВе В качестВе обязательно-
го услоВия для кредитоВания заложены состаВляющие, которые характеризу-
ют понятия «помощи», «поддержки», «рентабельности», «самоокупаемости» и 
«конкурентоспособности».

Ал
ек

са
нд

р 
Т

АН
АС В традиции MAIB с первых дней установле-

ния партнерства с клиентом совместно с ним вы-
страивать перспективную модель бизнеса, обла-
дающую ликвидностью и определенным «запа-
сом прочности», который позволяет справляться 
и легко преодолевать трудные моменты в станов-
лении собственного дела, о какой бы сфере эко-
номики страны ни шла речь.

Будучи лидером рынка, MAIB всегда стре-
мится быть на шаг впереди в своем технологи-
ческом развитии, осознавая значимость иннова-
ций и того вызова, который преподносит гряду-
щая цифровая экономика. Банк в прямом смыс-
ле слова поддержал  «промышленную рево-
люцию», став генеральным спонсором XI-ой 
Международной конференции малых и сред-
них предприятий Молдовы под названием 

INDUSTRIA 4.0, которую провело министер-
ство экономики и инфраструктуры Республи-
ки Молдова совместно с Организацией малых и 
средних предприятий РМ (ODIMM). 

Значимость данного форума для предприни-
мателей страны трудно переоценить, поскольку 
бизнес ощущает на себе значение современных 
сетей, платформ, цифровых технологий для эф-
фективного промышленного производства. Се-
годня эти процессы являются «основными мотора-
ми» экономики, и поэтому для государства очень 
важно и актуально подключить малые и средние 
предприятия в мировую экономику посредством 
изначального производства ими со старта кон-
курентоспособной продукции. Вместе с государ-
ством поддержку малым и средним предприятиям 
в этом процессе оказывает и Moldova Agroindbank.
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Банк на практике подтверждает свое желание и 
стремление способствовать развитию этого сектора в 
экономике, в котором функционируют малые и сред-
ние предприятия с десятками тысяч рабочих мест. Па-
раллельно с финансированием предприятий MAIB 
способствует налаживанию открытого диалога между 
государственными органами власти и предпринимате-
лями с целью выработки наиболее эффективных пу-
тей развития отечественной экономики.

Сергей ЧЕБОТАРЬ, председатель правления 
Moldova Agroindbank: XI-ая Международная конферен-
ция малых и средних предприятий Молдовы INDUSTRIA 
4.0 стала важным мероприятием в жизни предпринимате-
лей страны, предоставляя возможнось регулярно встречать-
ся деловым людям. И если отталкиваться от той значимой 
роли, которую в экономике Молдовы играет малый и средний 
бизнес, то в первую очередь следует признать огромные усилия, 
которые менеджеры малых и средних предприятий прикла-
дывают к тому, чтобы создавать и успешно управлять бизнес-
процессами у себя дома, в Республике Молдова. Более 25 тыс. 
микро-, малых и средних предприятий выбрали нас, Moldova 
Agroindbank, в качестве банка для обслуживания своих компа-
ний. Мы гордимся этим, и еще больше осознаем свою  ответ-
ственность в том, чтобы предоставлять поддержку и необхо-
димые банковские продукты. Мы и дальше будем находиться 
рядом с вами, поддерживая становление и развитие вашего биз-
неса широкой гаммой оптимальных продуктов и услуг MAIB.

Будучи финансовым учреждением высокой соци-
альной ответственности, руководство MAIB всячески 
старается прививать такие же социально ответствен-
ные подходы в корпоративной политике своим много-
численным клиентам. В качестве морального и матери-
ального стимула для такого позиционирования в бизне-
се банк премировал менеджеров малых и средних пред-
приятий, победивших в номинации Национального 
конкурса «Cel mai bun antreprenor din sectorul IMM» и 
«IMM – Model Sustenabil de Responsabilitate Socială».

Сергей ЧЕБОТАРЬ, председатель правления 
Moldova Agroindbank: Внутренний валовой продукт 
Молдовы более чем на 30% формируется малыми и сред-
ними предприятиями. Это - отличительная и врожденная 
особенность молдавской экономики, которую нам необходимо 
воспринимать как специфическую данность. Исходя из бога-
того опыта нашего банка, могу ответственно заявить, что 
в этом сегменте молдавской экономики появляется все больше 
хороших компаний и предприятий. Их отличительная чер-
та - качество продукции и услуг, предоставляемых клиентам, 
которые по многим параметрам соответствуют высоким 
европейским стандартам и могут на равных конкурировать 
на рынке стран Евросоюза. Мы у себя в банке делаем все, для 
того чтобы быть как можно ближе к таким предприяти-

ям, что помогает банку оперативно реагировать на все запро-
сы этого класса предпринимателей. Благодаря этому устой-
чиво растет кредитный портфель Moldova Agroindbank. В 
нем сейчас на долю малых и средних предприятий приходит-
ся более 23% от общего объема кредитов.

Пелагея ЦЫПУ, компания Textile-Contact 
SRL: Социальная ответственность – это наш гражданский и 
моральный долг, это ценность, которую мы можем привнести 
в общество, в котором развиваем свой бизнес. Я была приятно 
удивлена, получив Диплом именно в этой номинации вместе 
с мотивирующей премией от Moldova Agroindbank. Благода-
рим ODIMM за то, что эта организация всегда рядом с нами, 
а наш MAIB -  за то, что в качестве клиента банка мы каж-
дый день ощущаем поддержку, заботу и доверие к нам.■


