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Октавиан Армашу в Инвестиционном форуме
Кишинэу «У нас устойчивые и стабильные
банки, готовые поддержать экономические
проекты»
Сегодня, 30 мая 2019, Президент Национального банка Молдовы (НБМ) Октавиан Армашу поведал
участникам Инвестиционного форума Кишинэу об осуществлении реформ в банковском секторе,
благодаря которым лицензированные банки Республики Молдова стали устойчивыми и стабильными,
готовыми поддержать экономические проекты.
«В банковской системе продолжается процесс прозрачности акционариата, улучшение местной
основы банковского регулирования и надзора. Присоединение банковского законодательства
Республики Молдова к международным стандартам способствует росту доверия и привлекательности
местного банковского сектора для потенциальных инвесторов», подчеркнул руководитель
центрального банка.
Так, в настоящее время, 93% активов банков управляются международными группами с очень
хорошей репутацией.
«Банковский сектор располагает высоким уровнем ликвидности, которую экономика должна
поглотить в среднесрочный срок. Для этого необходимы экономические инициативы, крупные
проекты, которые банки могли бы финансировать, тем самым обеспечив экономический рост, а в
результате благосостояние населения», подчеркнул Октавиан Армашу.
В первые три месяца лицензированные банки выдали новые кредиты в большем объеме, чем в I
квартале прошлого года, на 32,4%. В прошлом году кредитный портфель по банковскому сектору
увеличился на 5.9%, до 35,5 млрд. леев по сравнению с концом прошлого года.
В то же время, президент НБМ сослался на Единый центральный депозитарий ценных бумаг, который
был недавно запущен. «Новое учреждение облегчит привлечение инвестиций на местный рынок
капитала и разовьет новые финансовые инструменты», сказал Октавиан Армашу.
В завершении, президент НБМ повторил, что в настоящее время банковский сектор Республики
Молдова является крепким и способным финансировать экономику страны.
Инвестиционный форум Кишинэу 2019 является первым форумом, объединившим официальные
делегации породненных городов столицы Республики Молдова, местных и иностранных и инвесторов,
академическую среду, ассоциативный сектор.
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