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Партнеры Национальной
Бизнес-повестки в
Кагуле выступают за
сельскохозяйственные
политики выработанные
фермерами и для фермеров

Партнеры Национальной Бизнесповестки обсуждали 16 июля 2009 года,
в Кагуле решения по преодолению
экономического кризиса в реальном
секторе страны.
Участники высказались за
корректировку сельскохозяйственной
политики с учетом потребностей
производителей аграрной продукции и
местных экспортеров. Таким образом,
они требуют снятия запрета на экспорт
винограда и отказа от практики
ценообразования на закупку винограда
винодельческими компаниями при
посредничестве государственных
органов.
Среди других предложений, в том

числе такие как свободная продажа
земельных участков нерезидентам,
а также укрепление бизнес школ и
адаптация их услуг к потребностям
рынка.
Встреча была организована
Институтом развития и социальных
инициатив (IDIS) “Viitorul” в
партнерстве с Кагульским филиалом
Торгово-промышленной палаты.
В дебатах принимали участие
экономические эксперты IDIS “Viitorul”, предприниматели, члены ТПП,
представители местных органов власти
и средств массовой информации
региона.
Встреча в Кагуле открывает очередной
региональный раунд дискуссий,
направленных на поиск местными
деловыми кругами приоритетных
направлений поддержки и развития
бизнеса.
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итай предоставит
Молдове грант
на сумму около
731,8 тыс. долларов
США в виде
объектов бюротики
для резиденции
парламента
и президента
Республики Молдова

В

первой половине
2009 года
уровень продаж
жилого недвижимого
имущества в
Кишиневе составила
55% от уровня 2008
года и 37,3% от 2005
года
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Национальный банк снизил
базовую ставку до исторического
рекорда
В целях повышения ликвидности в финансовой системе
Руководящий совет Национального банка
Молдовы (НБМ) решением от 16 июля 2009 года,
принял решение о снижении базовой ставки на
один процентный пункт, до 8%, то есть до самого
низкого уровня за всю историю страны

Руководящий совет Национального
банка Молдовы (НБМ) решением от
16 июля 2009 года, принял решение
о снижении базовой ставки на один
процентный пункт, до 8%, то есть до
самого низкого уровня за всю историю
страны. Базовая ставка процента
является определяющей ставкой
банковского процента и применяется
для рефинансирования коммерческих
банков, и имеет эффект на всю
экономику Молдовы.
Кроме того, НБМ снизил ставки
кредитов “овернайт” (однодневные
кредиты коммерческих банков для
пополнения текущей ликвидности)
и долгосрочные кредиты, по 1,0
процентному пункту, до 10,5 и 8,0
процентов в год соответственно.
С целью “увеличения ликвидности в
банковской системе, была снижена
норма обязательных резервов на 2,0
процентных пункта, с 16,0 до 14,0
процента, что позволило банкам
освободить для кредитования
реального сектора экономические
ресурсы в объеме примерно 233,5 млн.
леев, 11,5 млн. долл. США и 12,7 млн.
евро.
Согласно НБМ, возможность
снижения базовой ставки и уровень
резервов определяется устойчивой
тенденцией к снижению инфляции,
которая зарегистрирована с июня
2008 года. По данным Национального
бюро статистики, в июне 2009 года, в
течение последних 12 месяцев была

зарегистрирована
дефляция на уровне 0,8
процента.
Это уже в седьмой раз
подряд, когда НБМ
снижает базовую ставку
в попытке а побудить финансовые
учреждения снизить уровень
процентных ставок, в том числе на
операций по кредитованию.
Ослабление кредитно-денежной
политики НБМ уже повлияло на ставки
кредитов и депозитов. Например,
средневзвешенная ставка депозитов в
молдавских леях снизилась с 20.69%
в январе, до 15.04% в июне (- 5.65
п.п.). А средневзвешенная ставка по
кредитам в леях снизилась с 23.25% в
январе до 18.94% (- 4.31 п.п.).
Базовая ставка является
инструментом, который использует
НБМ, в зависимости от ситуации
на денежном и валютном рынках,
динамики инфляционных процессов
и прогнозируемых ожиданий
макроэкономических показателей.
В Молдове самый низкий уровень
банковского процента был
зарегистрирован на уровне 4,3%
. Самая высокая базовая ставка
соответственно составила 32%, и
была зарегистрирована в начале 2000
года, когда инфляция перешагнула 40%
отметку.
В первые месяцы 2008 года, когда
темп инфляция опять начал расти
и в мае достиг годового уровня в
16,9%, центральный банк поднял
базовую ставку до 18,5%, а после,
когда начиная с сентября, инфляция
начала снижаться, Национальный банк
постепенно сократил базовую ставку.
Молдова сошла на один из самых
низких уровней - 4,3 процента
Business Expert
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енеральный
директор ОАО
Grawe Carat Asigurări
Петр Касик говорит,
что доходы от продажи
КАСКО сокращаются.
то снижение
активности
связано с сокращением
деятельности
лизинговых компаний и
с сокращением объема
заказов, полученными
транспортными
компаниями.
асик утверждает,
что такая ситуация
сложилась от того
что размер премии
не соответствует
требованиям рынка
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Молдкартон
продан

Р

оссийская группа
компаний Итера
подтвердила продажу
принадлежащих им
акции картонного
завода «Молдкартон»,
одного из крупнейших
предприятий такого
рода в регионе.
Продажа состоялась
в связи с желанием
освободиться от
активов, которые
не являются
профильными.
Пакет из 89,063% от
общего числа акций
«Молдкартон» был
приобретен компанией
MAJOR АССЕТС LTD.
Эта компания является
оффшором, о котором
мало что известно
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Российские эксперты
проинспектируют молдавские
винные предприятия
в год. “Приблизительно

В ближайшее время, специалисты из российской
санитарной службы Роспотребнадзор
проинспектируют молдавские винные
предприятия, которые намерены поставлять
алкогольную продукцию в Российскую
Федерацую, говорится в пресс-конференции
начальника российской санитарной службы,
Генадий Онишенко.

такой обьем поставок в
Россию был у Молдовы
в 2006 году”, сказал
Тудор Копачь. Директор
агентства подчеркнул,
что достичь этой цели
будет нелегко и на это

Между тем, в соответствии с декларациями
Онишенко, в перспективе будет рассмотрена
и такая возможность, согласно которой
контроль качества мог бы осуществляться
и молдавскими лабораториями. Онишенко
отметил, что основная цель заключается в том,
чтобы ликвидировать режим дискриминации
молдавской винной продукции.
“Мы должны предложить Республике Молдова
возможность для решения экономических
проблем, связанных с поставкой молдавского
вина на российский рынок».
В свою очередь, директор профильного
Агентства “Молдова-Вин Тудор Копачь,
заверил, что вскоре будут представлены все
документы, необходимые для увеличения
экспорта молдавского вина наливом в Россию.
По его словам, после снятия эмбарго,
Республика Молдова поставила в Российскую
Федерацию только около 30 тыс. дал
винного материала. Т. Копачь отметил, что

потребуется много времени.
Российская Федерация решила расширить
импорт молдавского вина до четырех
таможенных терминалов, вместо одного,
как было до сих пор. Таким образом,
помимо населенного пункта Солнечное
будет разрешен, экспорт через терминалы,
расположенные в городах Брянск, СанктПетербург и Калуга.
Напоминаем, что в марте 2006 года
Российская Федерация ввела ограничения
на импорт молдавских вин и коньяков на
том основании, что они не соответствуют
российским стандартам.
Молдова-Вин ожидает, что в этом году, в
среднем урожай будет 5 тонн винограда с
гектара. Винодельческие заводы имели в
конце июня 2009 года запасы на 24 млн. дал
вина, что составляет почти два ежегодных
урожая винограда РМ. Около 60% запасенного
сырья является урожаем прошлого года

планируется увеличение объема до 6 - 7 млн.
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виноградарство в
Молдове:
новый
урожай,
старые
проблемы

П

равительство
Молдовы
объявило в пятницу
ориентировочную цену
закупки винограда,
которую должны
учитывать виноградари
и виноделы, когда будут
продавать или покупать
виноград нового урожая.
Так, минимальная цена
для белого винограда
технических сортов
колеблется между 1,8 и
2,6 леев за килограмм
(10-16 евроцентов), в
то время как красные
сорта винограда будут
стоить от 2 до 3,2 леев
за килограмм (12-20
евроцентов).
иректор МолдоваВин, Тудор Копачь
заявил, что цены
могут варьировать на
15%, в зависимости от
содержания сахара в
винограде, от сорта вина
для производства и т.д.
Imedia
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Этот материал выходит в рамки программы “Консолидация бизнес сообщества в РМ” посредством
Национальной Бизнес-Повестки, при поддержке CIPE (США). Этот материал выражает только мнения
своих авторов.
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