Тандем MAIB и ЕБРР –
Надежная опора бизнесу Молдовы
Консорциум иностранных инвесторов, состоящий из Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), инвестиционных фондов Horizon Capital (США) и
AB Invalda INVL (Литва), в октябре 2018 г. стал акционером Moldova Agroindbank
(MAIB). За это время новые акционеры не раз продемонстрировали на деле готовность предоставить банку новые возможности для более полного удовлетворения
потребностей его многочисленных клиентов.

Последним примером партнерской
поддержки ведущего молдавского банка стало открытие ЕБРР для MAIB очередной кредитной линии на 17,5 млн. евро, предназначенной для целенаправленного
финансирования малых и средних предприятий Молдовы.

Возможность для такого финансирования
появилась благодаря новому соглашению,
которое MAIB и ЕБРР подписали в рамках
кредитной линии EU4Business-EBRD. Это
уже третье соглашение о финансировании,
подписанное между банками-партнерами за
последние два года. Первые два транша, на
5 млн. евро и 7,5 млн. евро, полностью заимствованы клиентами MAIB, получившими
благодаря партнерству двух банков надежное
финансирование для модернизации производства, повышения конкурентоспособности
производимой продукции.
Внутренний валовой продукт Молдовы более
чем на 30% формируется малыми и средними предприятиями. На их долю приходится
более 50% всех рабочих мест в республике.
Это - традиционная особенность молдавской
экономики, потому в эти непростые времена, связанные с пандемией COVID-19, малым
и средним предприятиям как никогда нужна
поддержка сильного и надежного партнера,
который в состоянии сохранить устойчивое
развитие бизнеса в долгосрочной перспективе. И таким партнером для данной категории частных предприятий является MoldovaAgroindbank. На протяжении трех десятилетий
банк остается верным и преданным партнером
малых и средних предприятий, поддерживая
финансами развитие этого сегмента молдавской экономики.

соответственно, открывать рынки государств
- членов Евросоюза. Характерно, что в проекте предусмотрен грант в размере 2,25 млн.
евро для финансирования инвестиционных
стимулов субзаемщиков MAIB, который выделен из средств Инвестиционного фонда
соседства Евросоюза.

Анжела САКС, руководитель постоянного представительства ЕБРР в Республике Молдова: Мы стремимся помочь компаниям
инвестировать в современное производство, особенно
в нынешних сложных условиях пандемического кризиса. Такие инвестиции приносят очевидные выгоды
в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Банк
тесно сотрудничает с нашими финансовыми и институциональными партнерами, чтобы обеспечить
им ощутимую поддержку, которая увеличивает объемы торговли за счет более высоких стандартов и
стимулирует восстановление экономики в стране.

Для малых и средних предприятий банк старается привлекать длинные и сравнительно
дешевые ресурсы, что в конечном итоге помогает им расширять производство на местном уровне, осваивать новые зарубежные
рынки со своей продукцией.
Кредиты EU4Business-EBRD от MAIB, имеющие выгодную процентную ставку, грантовую составляющую и льготный период погашения, являются одними из наиболее востребованных видов финансирования в портфеле Moldova Agroindbank. Благодаря им малые
и средние предприятия инвестируют в технологическую модернизацию, что помогает
им повышать качество продуктции и услуг и,

Петер МИХАЛКО, посол Европейского Союза в Республике Молдова: Доступ
к финансированию - ключевой элемент для малых

и средних предприятий в преодолении ими текущего кризиса, а также и необходимое условие для реализации их потенциала роста после пандемического кризиса. Евросоюз много лет поддерживает этот
сектор молдавской экономики. В настоящее время
у нас в стадии реализации находятся около 20 двусторонних и региональных проектов, которые помогают молдавским предпринимателям займамами, грантами и консультациями. Проекты, финансируемые Евросоюзом, направлены и на улучшение делового климата в стране, и на обеспечение
равных условий для малых и средних предприятий.
Повсеместная пандемия из-за COVID-19, так изменившая привычную жизнь, не обошла
стороной и финансовый мир. В условиях ограничений деловые встречи, дискуссии, переговоры и даже подписание договоров происходят дистанционно. Прогресс инноваций позволил
виртуально объединять людей для встреч любого формата – от деловых форумов и дискуссионных площадок до руководителей крупных финансовых учреждений, дав им возможность в режиме реального времени подписывать важные кредитные соглашения, находясь,
к примеру, в Лондоне и Кишиневе.
На фото: Подписание кредитного соглашения дистанционно в режиме
реального времени между ЕБРР и MAIB на 17,5 млн. евро, предназначенных исключительно для малого и среднего бизнеса Молдовы.
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MAIB полон решимости и дальше расширять портфель малых и средних предприятий, делая при этом акцент на финансирование приоритетных направлений DCFTA, которые ведут к соблюдению директив Евросоюза и способствуют повышению конкурентоспособности малых и средних предприятий Молдовы.
В правлении MAIB отмечают, что, кредитуя
такую важную и неотъемлемую часть молдавской экономики, какой является сектор малых
и средних предприятий, банк всегда придерживается таких основополагающих понятий,
как «помощь», «поддержка» и «развитие».
Сергей
ЧЕБОТАРЬ,
председатель
Moldova Agroindbank: В то время, когда
бизнес-среда сталкивается с трудностями, вызванными пандемией и неблагоприятными погодными условиями, MAIB продолжает поддерживать
предпринимателей, помогая им реализовывать их
бизнес-планы. Новая кредитная линия - это еще
одно свидетельство результативного объединения
усилий ЕБРР, Евросоюза и MAIB в деле поддержки малых и средних предприятий Молдовы, повышения качества их продукции, завоевания ими рынков сбыта в Евросоюзе с его 540 млн. потребителей. Партнерство с ЕБРР и поддержка Евросоюза
позволяют нам помогать предприятиям этого сегмента, предлагая им финансирование на льготных
условиях, за что мы признательны и благодарны
нашим партнерам из Евросоюза.
В апреле 2019 г. MAIB подписал с ЕБРР первое соглашение о сотрудничестве в рамках

линии EU4Business-EBRD, получив доступ к
ресурсам в размере 5 млн. евро. Второе соглашение было заключено в декабре 2019 г. Сумма кредитной линии составила 7,5 млн. евро.
Все эти финансовые ресурсы были целиком
заимствованы малыми и средними предприятиями. Более 50% клиентов уже извлекли выгоду из грантовой составляющей, предоставленной Евросоюзом в рамках кредитов по
программе EU4Business-ЕБРР.

EU4Business – EBRD
Ресурсы BC Moldova Agroindbank S.A. в рамках Программы EU4Business-EBRD расширили возможности банка для финансирования малых и средних
предприятий. Финансирование из кредитной линии EU4Business-EBRD включают компонент гранта от Евросоюза в размере 10% или 15% от суммы
финансирования.

Получатели кредитов: микро-, малые и средние

предприятия.

Срок погашения: минимум 36 месяцев, максимальный срок устанавливается, исходя из расчета
возмещения инвестиционного проекта, но не может
превышать 72 месяца.

Сумма кредита: до 100% от стоимости проекта,
без НДС, максимум 3 млн. евро.

Сергей ЧЕБОТАРЬ: С первых дней установления партнерства с клиентом из сегмента малого и
среднего бизнеса, о какой бы сфере экономики Молдовы ни шла речь, мы в MAIB стараемся совместно
выстраивать перспективную модель бизнеса, обладающую ликвидностью и определенным запасом прочности. В эти непростые для всех времена подобный подход персонала Moldova Agroindbank вдвойне важен для
клиентов банка. Дополнительные ресурсы, безусловно, принесут новые возможности для банка и наших
клиентов, а также для экономики в целом, поскольку
MAIB, вместе с клиентами и акционерами, усердно работает над созданием уверенного и конкурентоспособного бизнеса в Молдове.■
Cправка

Собственное участие: бенефициар должен иметь
ресурсы для полной оплаты НДС и, при необходимости, другие источники финансирования, которые
не подлежат финансированию в рамках программы
EU4Business EBRD.
Валюта: кредиты выдаются в евро (конвертируемые ресурсы).
Процентная ставка: плавающая.
Преимущества: привлекательные условия, гран-

товая составляющая, льготный период, гибкость
для различных инвестиций. При соблюдении условий кредитной линии клиент обеспечивает себе доступ на рынок Евросоюза.

ЕБРР - крупнейший институциональный инвестор в Молдове. С начала своей деятельности в республике банк инвестировал 1,4 млрд. евро в более чем 130 проектов, поддержав бизнес, ключевые проекты в области инфраструктуры, помогая Молдове создавать экологичную и устойчивую экономику.
MAIB – самый крупный коммерческий банк в Молдове. Он занимает первое место в
рейтинге банков, обладая самой большой долей рынка (30%) по таким направлениям
банковской деятельности, как кредиты, депозиты, активы, прибыль. Через обширную
сеть своих структурных подразделений MAIB обслуживает 1 млн. клиентов, физических лиц, малых и средних предприятий, а также крупных корпоративных клиентов.

