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Банки и финансы

Зацветут сады 
в Молдове 

при помощи MAIB
Лидер банковского сектора страны, коммерческий банк Moldova 

Agroindbank постоянно стремится к расширению возможностей своих 
клиентов по развитию бизнеса. Еще одним шагом в этом направлении 
стало возобновление программы финансирования молдавских пред-
приятий в рамках программы «Livada Moldovei». 

Самый крупный банк Мол-
довы подписал договор с 
министерством финансов 

о возобновлении поддержки 
клиентов по этой программе. 
Это открывает возможность по-
лучения кредитов на очень вы-
годных условиях для компаний, 
работающих в области садовод-
ства. 

Напомним, что «Livada 
Moldovei» - это проект, финан-
сируемый Европейским Ин-
вестиционным Банком (ЕИБ) 
и предназначенный для инве-
стиций в реструктуризацию 
и модернизацию всей цепи 
садоводческой отрасли Респу-
блики Молдова: плодоводство, 
виноградарство, овощеводство, 
энология, цветоводство, лесо-
водство, ландшафтная архитек-
тура, агротуризм, пчеловодство. 

Важно отметить, что бла-
годаря участию в этой про-
грамме, клиенты Moldova 
Agroindbank получают не толь-
ко доступ к долгосрочным и 

выгодным кредитным ресур-
сам, предоставленным ЕИБ, но 
также бесплатную консульта-
тивную помощь, сопутствую-
щую грантовую поддержку и 
многочисленные льготы, пред-
усмотренные в соглашении 
между правительством РМ и 
Европейским Инвестицион-
ным Банком. 

Условия финансирова-
ния в рамках программы 
«Livada Moldovei» предусма-
тривают: 

 максимальная сумма фи-
нансирования инвестици-
онного проекта - до 5 000 000 
евро (пять миллионов);
 максимальная сумма фи-
нансирования оборотного 

капитала - до 600000 евро 
(шестьсот тысяч); 
 максимальный срок креди-
тования - до 10 лет;
 льготный период - до 4 лет;
 применение «нулевой» став-
ки НДС и акцизов;
 освобождение от таможен-
ных пошлин при импорте 
товаров и услуг;
 освобождение от уплаты та-
моженных процедур при им-
порте товаров и услуг и т. д.

«Подписание соглашения 
о сотрудничестве позволя-
ет нам предложить клиентам 
Moldova Agroindbank еще одно 
конкурентное финансовое ре-
шение, при поддержке наших 
международных партнеров 
- Европейского Инвестицион-
ного Банка, - направленное на 
обеспечение процветания биз-
неса компаний-партнеров и, 
следовательно, экономическое 
развитие страны. Предоставле-
ние современных и выгодных 
банковских продуктов для от-
ечественных производителей 
всегда было одним из основ-

ных векторов в деятельности 
Moldova Agroindbank. Мы ви-
дим свою миссию в том, чтобы 
предоставлять весь спектр фи-
нансовых услуг для поддержки 
наших клиентов и содействия 
развитию компаний в Респу-
блике Молдова», - подчеркнул 
Председатель Правления MAIB 
Сергей Чеботарь. 

Благодаря международ-
ным программам и между-
народным кредитным ли-
ниям, Moldova Agroindbank 
предоставляет предпринима-
телям нашей страны различ-
ные виды финансирования 
для активизации развития 
бизнеса и увеличения инве-
стиционного потенциала МСП.

По вопросам консульта-
ций и для детальной инфор-
мации, как воспользоваться 
финансированием в рамках 
программы «Livada Moldovei», 
позвоните 022 268 999 или 
посетите любое отделение 
Moldova Agroindbank.

Думитру СаДовяну

Moldova Agroindbank - это коммерческий 
банк №1 в Республике Молдова в рейтинге 
банковских показателей с более чем 1/3 
рыночной долей по таким показателям, 
как кредиты, депозиты, активы и чистая 
прибыль. Благодаря своей обширной сети из 
66 отделений и 107 представительств, банк 
обслуживает около 1 000 000 клиентов как 
физических лиц, так и МСП и корпораций. 
MAIB имеет значительную долю в развитии 
реального сектора экономики посредством 
разнообразного портфеля банковских 
продуктов и услуг.


