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«Мы пишем историю»

Крупнейший банк страны Moldova Agroindbank отмечает в этом году свое 25-летие.
Недавно состоялась торжественная церемония, посвященная этой знаменательной
дате, в которой приняли участие более 300 крупнейших компаний-клиентов MAIB, основатели банка, топ-менеждеры, а также представители международных финансовых
организаций, государственных учреждений, социальные партнеры Moldova Agroindbank.
Встреча стала хорошим поводом для подведения итогов 25-летнего сотрудничества и
развития банка, искренних слов поздравления и пожеланий на будущее. Ниже приводим
выдержки из выступлений некоторых участников и гостей церемонии.
Правления Moldova Agroindbank.
MAIB - лидер банковского сектора,
и финансовые показатели являются неоспоримым доказательством
того. Успех банка во многом обусловлен его вниманием к клиентам и к его потребностям. Также,
мы благодарны что на протяжении
своей деятельности, банк систематически выплачивал дивиденды. Спасибо за позицию лидера
Moldova Agroindbank!».

Сергей Чеботарь,
Председатель Правления
Moldova Agroindbank:
«Хочу сказать о ключевых факторах, которые лежат
в основе впечатляющего развития Moldova Agroindbank.
Во-первых, речь идет о самом
важном ресурсе любой компании - о людях, о нашей команде.
Во-вторых, как я не раз уже говорил, мы чрезвычайно ценим
и дорожим лояльностью и доверием наших клиентов. Третий,
очень важный фактор в развитии
банка: то, что MAIB сегодня является лидером банковского рынка страны, является в большой
степени следствием успешного
патнерства с международными
финансовыми организациями,
которые поддерживали нас и
от которых мы переняли успешные и эффективные методы.
В-четвертых, в течение 25 лет
своей деятелньости Moldova
Agroindbank стал надежным партнером государства и общества,
являясь
системообразующим
банком страны».

Виктор Микулец,
Председатель Совета
Moldova Agroindbank:
«На протяжении 25 лет
Moldova Agroindbank уверенно
удерживает титул лучшего банка
страны. Совет банка всегда поддерживал и поддерживает все начинания и прогрессивные идеи

Серджиу Чокля,
президент НБМ:
«Я готовил свое выступление
исходя из того факта, что НБМ
является «началом всех начал» в
банковской системе, но был вынужден изменить его, узнав, что
Moldova Agroindbank был создан
в мае 1991 г., а Национальный
банк Молдовы - в июне того же
года. Там, где я работал, банки
рассказывают о своем столетии или двухсотлетии, здесь - о
25-летии. Это все же серьезный
возраст, как и в жизни человека
- возраст зрелости и ответственности... В течение 25 лет MAIB был
лидером банковской системы и
преодолел на протяжении лет
сложные условия рынка. Желаю
вам оставаться примером для
других, добиваться эффективных
и здоровых показателей! Надеемся на установление с Moldova
Agroindbank
конструктивных
долгосрочных отношений».

Анна-Мария Михэеску,
Региональный представитель Международной
финансовой корпорации
(IFC) в Румынии:
«Деньги, деньги и еще раз
деньги», - так ответил маршал
Джан-Джакопо Тривульцио на
вопрос Людовика XII о том, что

необходимо для завоевания Миланского герцогства. Я считаю,
что деньги должны быть использованы с осторожностью и даже
с любовью. MAIB использует эту
формулу для реальной помощи в
финансировании клиентов, многие из названых Сергеем Чеботарь клиентов являются и нашими
клиентами, а так же и в том, что
MAIB - это большое сообщество
друзей. Наши отношения с банком начались еще давно. Я приезжаю в Молдову с 2002 года, и
первые мои встречи состоялись
с Натальей Врабие и Сергеем Чеботарь. Каждый раз когда я вхожу
в здание MAIB, чувствую себя как
в кругу семьи. Хочу подчеркнуть
гендерное равенство, которое соблюдает MAIB, желаю ему в дальнейшем сохранить этот принцип
на всех уровнях организации.
Хочу обратиться к Национальному банку Молдовы. Нам бы хотелось, чтобы все нормативные
процедуры были завершены как
можно скорее, чтобы мы могли
финансировать молдавских экономических агентов посредством
MAIB. Я хочу поздравить Moldova
Agroindbank с 25-летием. По меркам Молдовы, этот срок равен сотне годам в развитых странах!».

Дмитрий Гвиндадзе,
руководитель Представительства ЕБРР в Молдове:
«Я приступил к обязанностям
главы молдавского офиса ЕБРР
две недели назад и вот недавно
вернулся из Лондона, где прохо-

дило ежегодное собрание ЕБРР.
ЕБРР также как и MAIB, в этом
году празднует 25-летие. Moldova
Agroindbank является системным
банком в Молдове. У него хороший, опытный менеджмент, богатая успешная история, широкая
сеть. Мы желаем банку дальнейшего роста и развития. Четверть века
– важная веха. За это время все
страны нашего региона, включая
Молдову, претерпели огромные
политические и экономические
перемены. Качество внутригосударственной политики в банковской сфере во много предопределяет степень экономической
устойчивости и динамизма стран, в
которые инвестирует ЕБРР. Развитие банковского сектора является
одним из основополагающих приоритетов нашей деятельности. Мы
поддерживаем качественное корпоративное управление банков,
прозрачность структуры акционеров, внедрение новых продуктов,
нацеленных на энергоэффективность и развитие предпринимательства. За годы работы в Молдове ЕБРР инвестировал в Молдову
более 1 млрд евро в рамках 110
проектов. Наш активный портфель
в Молдове – около 450 миллионов
евро; эти средства были инвестированы в инфраструктуру, энергетику, реальный и финансовый
сектора. За последние годы объем
годовых инвестиций ЕБРР в Молдову составлял порядка 100 миллионов евро. Наша способность
инвестировать в экономику Молдовы напрямую зависит от состояния дел в банковском секторе».

Александр Косс,
спикер Правления
Sudzucker-Moldova:
«25 лет Moldova Agroindbank
в молдавских реалиях это серьезный возраст. Из этих 25 лет 18 мы
идем бок о бок с этим банком. За
это время у нас сложились очень
партнерские отношения - не только на уровне акционеров, но и

на уровне менеджеров. Стратегические интересы и аграрный
характер нашего бизнеса - тоже
нас объединяют. Стоит отметить
Правление банка и особенно - его
мудрого, взвешенного руководителя. 25 лет это солидный возраст
для компании, но вместе с тем - и
возраст здоровья, возраст молодого человека! От имени нашей
межнациональной компании, от
имени дочки германской компании - Sudzucker Moldova желаем
дальнейшего развития, преодоления преград и всегда оставаться
самым лучшим и самым мощным
банком страны!».

Василий Киртока,
президент DAAC-Hermes:
«Более 20 лет наша компания
находится в тесных партнерских
отношениях с этим замечательным банком. Не всегда за это
время все было четко и гладко.
Но именно потому, что банк не
всегда мгновенно реагировал на
наши запросы, а тщательно взвешивал свои и наши риски, именно поэтому он остается лучшим
банком. Здесь работают не бюрократы, а в меру - консерваторы.
Мы прошли через многие общие
испытания. Это и 1993 г. - год, когда была введена национальная
валюта. И 1998 г. - кризис СНГ, из
которого банк вышел еще сильнее, а вместе с ним - и мы. Это и
2008-2009 г.г. Как известно, слабые в кризис умирают, а сильные
становятся еще сильнее. Moldova
Agroindbank - это уже наш родственник, это часть нашей семьи.
Меня восхищает то, что все руководство банка выращено внутри
банка. В результате банк является
неразрывной частью души руководителя, который отдает банку
все свои силы и личное отношение и который никогда его не предаст. В условиях нашей страны
один год для компании - за пять,
а то и за десять. MAIB - это основа
банковской системы, стабильности в нашей стране».

В ходе церемонии празднования банк официально представил книгу под названием «Мы пишем
историю», изданную по случаю 25-ой годовщины со дня основания BC «Moldova Agroindbank» S.A.
В ней представлены уникальные моменты из жизни самого крупного банка страны. Книга издана тиражом в 1000 экземпляров и является двуязычным румыно-английским изданием. Она
предоставляет обзор самых важных моментов из истории в четверть века банка. Во вступительном слове председатель банка Сергей Чеботарь отмечает, что своей деятельностью,
полученными результатами, продвигаемой стратегией и уровнем участия в социально-экономическом развитии Молдовы, MAIB с достоинством участвовал в написании истории Республики Молдовы. «К 25-летию нашего банка мы решили сделать стоп-кадр и увековечить наиболее
важные моменты из истории MAIB, решающие моменты, а также людей, которые писали историю, работали и работают над развитием Moldova Agroindbank», - сказал Сергей Чеботарь.
Moldova Agroindbank был создан 8 мая 1991 г. В настоящее время MAIB является универсальным банком, обслуживая как государственный, так и частный сектор. С долей рынка
около 30% активов, кредитов и депозитов, MAIB является лидером банковской системы.
Данный статус признан международными изданиями - Euromoney, Global Finance, Finance
Central Europe, World Finance, The Banker, которые на протяжении многих лет присваивали
MAIB звание «Банк года». В 2016 г. MAIB признан банком года влиятельным международным
изданием Global Finance. Руководитель банка - Сергей Чеботарь, избранный на эту должность летом 2013 г. и проработавший на тот момент в MAIB более 18 лет.

