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- Г-н Гачкевич, какое место в социальной 
позиции Banca de Economii занимает бла-
готворительность и насколько сегодня дан-
ный аспект важен для большого бизнеса? 

- Любой уважающий себя бизнес, и особен-
но крупный, строит свою деятельность как 
составная часть общества. Понимая нашу 
общественную задачу, мы уделяем большое 
внимание реализации идей, обладающих 
определенной социальной ценностью. И по-
верьте, в нашем случае это не простые го-
лословные утверждения, а составляющая 
часть бизнеса. Мы вовлечены во внедрение  
различных социальных проектов на государ-
ственном уровне. 

- Почему Banca de Economii избрал по-
мощь  именно детям? С чем связан этот 
приоритет, отданный  Banca de Economii  
программе в сфере благотворительности? 

- Должен признать, что детям мы, действи-
тельно, уделяем особое внимание. Дети - это 
не только будущее нашего общества, но и 
самое справедливое отражение нашей ре-
альности, наших возможностей и нашего до-
стоинства. 

Банк активно поддерживает спортивные 
мероприятия с участием детей, такие, как 
соревнования по гандболу, мини-футболу и 
бегу. Особое внимание уделяется культурно-
образовательным проектам, таким, как 
детские спектакли, музыкальные фестива-

ли, интеллектуальные игры.  Мы считаем, 
что у каждого ребенка должны быть ком-
фортные условия для учебы, и оказываем 
материальную поддержку в обустройстве 
учебных заведений для детей всех возрас-
тов (детские сады из Бэлць, Тараклии, Хын-
чешть, Кишиневская школа № 13, Специа-
лизированная спортивная школа по легкой 
атлетике).

Мы поддерживаем и тех, кто больше других 
нуждается в поддержке – детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и тех, кто 
остался без родительского тепла. В 2008 
году банком было выделено 125,000 леев 
на отдых в Крыму детям, страдающим цере-
бральным параличом. Также в преддверии 
пасхальных праздников была организована 
благотворительная акция в поддержку 186 
детей  в  Кишиневском Центре по реабили-
тации и размещению детей младшего воз-
раста. 

Детям из детского дома в городе Хынчешть 
была выделена помощь в размере более 35 
тыс. леев, а Реабилитационному центру для 
детей – инвалидов - 40 тыс. леев. 

- Расскажите, пожалуйста, о проектах, ко-
торые на сегодняшний день уже удалось 
реализовать.

- Культура, наука и спорт всегда были и оста-
ются в центре нашего внимания. Хотим отме-
тить тесное сотрудничество с Национальным 
Олимпийским Комитетом, с Федерацией лег-
кой атлетики Республики Молдова, оказание 
поддержки атлетам – участникам Олимпий-
ских игр. Такие мероприятия, как конкурсы 
«Ученый года», «КВН» и праздники «Пригла-
шает Мария Биешу», «Мэрцишор», Междуна-
родный Фестиваль Эстрадной Музыки “Doua 
inimi gemene”, также находят в лице нашего 
банка надежного партнера. Мы оказывали 
помощь в восстановлении святых мест, та-
ких как Монастырь Курки, Церковь Всех 
Святых, Церковь Святых Архангелов Михаи-
ла и Гавриила. 

Banca de Economii всегда предоставлял 
безвозмездную помощь детским благо-
творительным программам, но, наверное, 
впервые в современной истории банка на 
протяжении ряда лет под нашей опекой на-
ходится школа – интернат в Чадыр-Лунге. 

Это учреждение является и школой, и домом 
для более 160 детей, оставшихся без роди-
тельского тепла. Детей здесь учат писать, чи-
тать и разбираться в жизненных ситуациях. 

Для удобства проживания и обучения детей 
были выполнены работы по реконструкции 
интерната. Начиная с 2004 года, банком 
было выделено около 950,000 леев на ра-
боты по ремонту и восстановлению здания 
школы, санитарных блоков, систем отопле-
ния, обновление мебели в учебных классах, 
и проведение других мероприятий.

Также мы вносим свой вклад в культурное и 
духовное развитие детей, приглашая их на 
спектакли, концерты, организовывая экс-
курсии в музеи и парки.

Благодаря своим действиям банк может убе-
дить и других что-то сделать. Благотворитель-
ная деятельность формирует веру в добро, а 
наша поддержка детей является вкладом в 
современное развитие и будущее процвета-
ние нашего общества.

Инга КОВАЛЕВА

Очень старая и хорошо известная фраза «жить в обществе и быть сво-
бодным от общества нельзя» в полной мере относится и к банкам. 
Одного создания рабочих мест, уплаты налогов и заботы о пенсионерах 
здесь недостаточно. Все перечисленное как бы «нулевой уровень», точ-
ка отсчета. Социально ответственный бизнес имеет несколько более 
высокую планку. О роли благотворительности и что значит социальная 
ответственность для большого бизнеса в современном мире – в разго-
воре с Григорием ГАЧКЕВИЧЕМ, президентом Banca de Economii.

Григорий ГАЧКЕВИЧ: 
Дети – наше достоинство


