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БАНКИ И ФИНАНСЫ

Партнер проекта - КБ «Moldova Agroindbank» АО

БА Н К И К Л И Е Н Т: РА З В И ВА Е МС Я В М Е С Т Е!Глобальный экономический кризис, связан-
ный с пандемией, заставляет предпринима-
телей искать новые решения, как поддержать 
свой бизнес. Зачастую для этого необходимо 
быстро и просто получить финансирование на 
выгодных условиях. Отвечая на этот запрос, 
Moldova Agroindbank сделал такое предложение 
– кредит RESTARTочень своевременно (оно поя-
вилось в один день с отменой Чрезвычайного по-
ложения в Молдове). Некоторые предприятия 
уже им воспользовались. Они рассказали о своем 
бизнесе и об участии в этом проекте.

ПОСТРАДАЛИ ОТ ПРИРОДЫ
ООО Narzan (находится в 

Рышкань) с 2006 г. изготавлива-
ет деревянную тару для овощей 
и фруктов, в том числе палеты и 
контейнеры. Для этого лес им-
портирует из Румынии, Украины и 
Белоруссии. Также начали делать 
картонные короба для фруктов 
тоже из импортного сырья. Сель-
хозпроизводители в них экспор-
тируют яблоки, сливу, виноград в 
Россию и страны ЕС. 

«Кризис, связанный с 
COVID-19, переживаем очень 
трудно, - констатирует директор 
предприятия Анатолие Чобану. – 
Наша деятельность сильно зави-
сит от природы. Засуха и замороз-
ки в этом году лишили сельское 
хозяйство большой части урожая. 
Сады страдают второй год подряд. 
Если два последних года сельхоз-
производство сокращалось, то 
у нас тоже объем производства 
упал. Поэтому в настоящее вре-
мя мы не столько зарабатываем, 
сколько покрываем расходы. Тем 
не менее сельхозпроизводители 
нуждаются в таре для своей про-
дукции. Крупных предприятий в 
этой сфере не так много, а у ООО 
Narzan уже есть история, многие 
хозяйства с нами давно работают. 
В этом году надеемся на виноград. 
Стараемся выжить и сохранить 
коллектив, в котором работают 30 
человек».

Предприятие взяло в MAIB 
кредит Restart на 2 млн леев в 
первую очередь потому, что нуж-
далось в финансировании, т.к. у 
него большие расходы на обо-
ротные средства. Поэтому, по 
словам руководителя, потратили 
их очень быстро. Одна машина 
сырья с Romcarton стоит 15-16 
тыс. евро. Если заказать пять ма-
шин, то миллиона леев нет. Сред-
ства пошли на закупку сырья, 
дизтопливо для машин и другие 
текущие расходы. 

«Поначалу мы даже не поня-
ли, что нам должны возместить 
расходы по процентам, - признал-
ся собеседник. - Потом уже узна-
ли, что после того, как заплатим 
их за первый месяц, нужно подать 
заявление на возмещение. Дей-
ствительно вернули более 4 тыс. 
леев через налоговую службу. Это 
произошло не столько быстро, 
как неожиданно. В июле мы взяли 
кредит Restart на 2 млн леев, без 
залога, т.к. уже есть ранее полу-
ченный займ, обеспеченный зало-
гом. У нас только была проверка 
о его наличии. В период кризиса 
для нас очень важно то, что про-
центы по кредиту компенсируют-
ся». 

УНИКАЛЬНО  
ДЛЯ МОЛДОВЫ

ООО Novelty, созданное в 
1996 г., поставляет на молдавский 
рынок строительные отделочные 
материалы для внутренней от-
делки, которые в себя включают 
стеклообои, стеклохолсты, сте-
клоткани, малярный флизелин 
под покраску, которые предназна-
чены для армирования и финаль-
ной обработки стен и потолков. 
Эти материалы импортируют из 
Германии и Голландии и частично 
перерабатывают в Молдове.

«Будучи импортерами не-
мецкого малярного флизелина, 
мы решили развить это направ-
ление, - рассказывает директор 
компании Игорь Чунту. – Два года 
назад мы приобрели оборудова-
ние последнего поколения и от-
крыли производство фотообоев.  
Мы хотели создать экологичные 
фотообои. Закупаем в Германии 
флизелин на основе целлюлозы и 
печатаем на нем фрески и фото-
обои, используя экологически чи-
стую технологию печати HP Latex. 
Латексные чернила - на водной 
основе, не токсичны, не вызывают 
аллергию. Наши фотообои под ТМ 

Novel Glass очень высокого каче-
ства – безопасные для здоровья, 
долговечные, хорошо наклеива-
ются и легко моются. То, что мы 
делаем, - в своем роде уникально 
для Молдовы, т.к. печатаем и фо-
тообои большого формата на всю 
стену одним куском, а не полоса-
ми шириной до 1,2 м. Мы можем 
напечатать фреску на высоту до 
3,2 м хоть на всю комнату цели-
ком по периметру. Оборудование 
имеет большую точность, что важ-
но для качества печати».

В период ЧП в Молдове про-
изводство стояло, ООО Novelty 
работало только по онлайн-про-
даже. Когда стало возможно, воз-
обновили производство. За счет 
кредита Restart предприятие ре-
шило расширить производство. К 
июлю прибыло дополнительное 
оборудование, комплектующие и 
расходные материалы. Как отме-
тил Игорь Чунту, в этом году стро-
ительный рынок Молдовы, кроме 
марта и апреля, практически не 
пострадал, а во многих направле-
ниях даже вырос, по сравнению 
с прошлыми годами, т.к. раньше 
много денег уезжало вместе с на-
шими отдыхающими за границу. В 
этом году минимум две трети этих 
сумм остались дома. Многие люди 
их потратили на ремонт и строи-
тельство.

«Мы решили воспользовать-
ся кредитом Restart(сумма – 300 
тыс. леев на три года), потому что 
направление, которое мы начали 
развивать, на наш взгляд, очень 
интересное и перспективное, - 
продолжает предприниматель. - Я 
бы сравнил финал этой работы с 
горизонтом. Кажется, что он близ-
ко, а когда идешь, он постоянно 
отодвигается. Мы постоянно ин-
вестируем, придумываем что-то 
новое, но пока я не вижу предела 
для развития. Этот продукт нужно 
доводить до покупателя, многие 
еще не знают о нем и о его пре-
имуществах. Ниша фотообоев 
премиум-класса на молдавском 
рынке не очень освоена, поэтому 
нам есть куда развиваться, что, 
конечно, требует в том числе и 
финансирования. Честно гово-
ря, иногда не хочется брать кре-
дит из-за долгого оформления. В 
данном случае его очень быстро 
оформили: меньше нужно было 
соблюсти формальностей и бу-
маг, т.к. не нужен залог. В целом, 
по моим наблюдениям (мы в этом 
банке обслуживаемся более 20 
лет), в последнее время в Moldova 
Agroindbank более оперативно 
решаются вопросы, что радует».   

УМЕЛО КОНКУРИРУЯ 
ООО WhitePack служит при-

мером того, как всегда можно 
найти свою нишу на рынке. В 2015 
г., в центре Кишинева был открыт 
магазин Laminat Showroom по 
продаже напольных покрытий 
(ламинат, паркет и винил) при 
том, что местный рынок был до-
статочно насыщенным такими то-
варами. 

«Благодаря тому, что у меня 
есть экономическое образова-
ние и моя жена – маркетолог, 

мы создали хорошую команду и 
первое время работали только 
вдвоем, но постепенно вышли 
на оборот в 6-7 млн леев в год, 
- говорит основатель фирмы Ве-
ниамин Киореску. - Мы брали 
товар для реализации в рознице 
у оптовых продавцов, а самосто-
ятельный импорт начали в конце 
2018 г. Поначалу искали товары 
по Интернету, потом у произво-
дителей просили образцы, нам 
их присылали, мы оценивали ка-
чество, подбирали модельный 
ряд и заключали контракты. А в 
январе этого года мы съездили в 
Германию на крупнейшую в мире 
выставку напольных покрытий 
Domotex и заключили контракт 

о поставках. В настоящее время 
импортируем из России, Турции 
и Германии. То, что мы выбрали, 
эксклюзивные для Молдовы мо-
дели, т.к. стараемся создать уни-
кальное предложение. На рынке 
есть какие-то похожие материа-
лы, но их качество уступает. Мы 
делаем акцент на качестве и при 
этом стараемся, чтобы цена была 
адекватной. Всего в ассорти-
менте нашего магазина – около 
300 моделей, из которых само-
стоятельно импортируем 40-50. 
По-прежнему сотрудничаем с 
другими компаниями по импор-
ту, чтобы дополнить свой ассор-
тимент. И мы предоставляем свои 
товары для реализации коллегам. 
Когда мы начинали этот бизнес, 
нам говорили, что рынок занят, и 
вряд ли у нас что-то получится. Но 
мы доказали, что если знать, как 
правильно работать, можно най-
ти свое место на любом рынке».  

Помимо магазина в Кишине-
ве, недавно был открыт еще один 
в Яссах. На внутреннем рынке 
тоже планируется расширение с 
запуском еще одного бренда. По 
словам Вениамина Киореску, с на-
чалом пандемии произошел спад 
продаж на 50%, а через две-три 
недели появился рост на 100%. 
Когда магазин был закрыт, его то-
вары активно рекламировали в 
Интернете и выполняли онлайн-
заказы. Потом повезло с тем, что 
небольшим магазинам разреши-
ли открыться в то время, как тор-
говые центры и рынки были еще 
закрыты. И в целом, несмотря на 
пандемию, у ООО WhitePack есть 
рост продаж. Для развития необ-
ходимо финансирование, поэто-
му кредит Restart оказался весьма 
кстати. 

«В июле мы взяли кредит 
Restart на 1 млн леев сроком на 
три года, под хороший процент и 
без залога. Кроме того, нам пре-
доставлена отсрочка по выплате 
тела кредита на полгода, а про-
центы оплачиваем. Их потом воз-
мещает государство. После этого 
мы оформили еще кредитную 
линию Revolving - для страховки 
на случай, если в какой-то месяц 
не получится платить в срок по 
кредиту Restart. Считаем его усло-
вия очень хорошими, удобно, что 
финансирование предоставлено 
без залога», - считает основатель 
ООО WhitePack.

Ангелина ТАРАН

RESTART: истории о перезагрузке бизнеса

Кредиты RESTART 
можно получить в Moldova Agroindbank

ЦЕЛЬ – финансирование оборотного капитала.
СУММА – до 5 млн леев.
СРОК – до 36 месяцев.
ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД – по сумме кредита - 6 мес., а для сельхоз-
производителей - и 8 мес.
ГАРАНТИИ – до 1 млн леев – без материального залога.
ПРЕИМУЩЕСТВА - процентная ставка - 8,76% в леях и 4,4% в евро/
долларах США - может быть субсидирована в рамках Программы 
субсидирования процентных ставок, реализуемой Правитель-
ством РМ; упрощенный пакет документов; быстрое утверждение; 
без комиссии за рассмотрение заявки.

Вениамин Киореску


