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Положительных результатов MAIB с учетом видения стратегии устойчиво-
го и динамичного его развития сергею чеБотарю с лихвой хватило, что-
Бы Получить у административного совета (ас) очередной мандат для 5-лет-
него уПравления Банком. БезуПречная реПутация и Профессионализм Банкира 
наверняка Будут рассматриваться в качестве Приоритетов теми инвесторами, 
которые ПриоБретут 41,09% акций Банка. не зря же народная мудрость гла-
сит, что «от доБра доБра не ищут».

Александр ТАНАС

Административный совет (АС) 
Moldova Agroindbank (MAIB), соглас-
но новому законодательству, едино-
гласно утвердил 10 мая Сергея Чебо-

таря в должности председателя правления бан-
ка. Впервые в истории крупнейшего финансо-
вого учреждения страны его руководитель из-

бран не собранием акционеров, а Советом бан-
ка. Все члены АС аргументировали свое реше-
ние успешной деятельностью Сергея Чебота-
ря на посту топ-менеджера банка. Благодаря его 
управлению MAIB укрепил позицию лидера, 
заметно увеличив при этом свою долю на рын-
ке по активам, кредитам, депозитам. 
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Виктор МИКУЛЕЦ, председатель АС: Не-
смотря на то, что последние пять лет были сложными 
и даже неблагоприятными для банковского сектора, вы-
сокий профессионализм и талант грамотного управлен-
ца помогли Сергею Чеботарю ценой неимоверных усилий 
и даже самопожертвования развивать банк, консолиди-
ровать команду менеджеров и весь коллектив MAIB. 

Председатель банка сумел сплотить команду и 
нацелить ее на достижение результатов, несмотря 
на сложные и болезненные реформы в  банков-
ской системе. Умение Сергея Чеботаря анализиро-
вать и грамотно просчитывать риски, ставить пе-
ред подчиненными конкретные задачи и добивать-
ся их успешного решения дали возможность MAIB 
не только сохранить позицию лидера на рынке, но 
и упрочить ее за счет роста основных показателей 
деятельности банка.

Сергей ЧЕБОТАРЬ: В эти достаточно непро-
стые для MAIB годы, связанные с проблемой корпоратив-
ного управления и прозрачностью акционеров с одной сто-
роны и кризисом в банковской системе с другой стороны, 
мы смогли продолжить устойчивое и динамичное разви-
тие банка. За предыдущие пять лет MAIB более чем на 
50% увеличил капитал. Банк существенным образом на-
растил свою долю рынка по основным показателям бан-
ковской деятельности – кредиты, депозиты, активы, ка-
питал, прибыль. Благодаря хорошим финансовым резуль-
татам правление банка несколько раз выплачивало акцио-
нерам дивиденды. На будущее перед командой менеджеров и 
коллективом стоит задача сохранения лидерских позиций 
банка на рынке, выполнение стратегии развития и превра-
щение MAIB в современное финансовое учреждение, отвеча-
ющее всем запросам клиентов – главного богатства MAIB.

Члены АС указали на то, что в качестве предсе-
дателя банка деятельность Сергея Чеботаря и фи-
нансовые результаты банка получили признание и 
на международном уровне. MAIB  признавался луч-
шим банком Молдовы такими престижными изда-
ниями, как Global Finance, Global Banking & Finance 
Review. А финансовое агентство SEE News разме-
стило MAIB на 69-ой позиции в рейтинге самых ре-
зультативных банков Юго-Восточной Европы, что 
стало лучшим результатом среди банков Молдовы.

Переизбрание Сергея Чеботаря на новый пя-
тилетний срок руководителем банка еще раз под-
тверждает, что MAIB ставит главные акценты на 
целостность, ответственность, динамизм, преем-
ственность и желание доказать, что и дома, в Мол-
дове, многое возможно и достижимо при наличии 
профессионализма, умения и трудолюбия.■

Кредитный портфель в 2017 г. превысил 11 млрд. 
леев, что на 217 млн. леев больше объема 2016 г. 
Доля рынка по этому важному показателю увеличи-
лась до 32,2%.

Объем депозитов MAIB вырос за год на 14%. 
На 31 декабря 2017 г., сумма депозитных вло-
жений достигла величины в 17,6 млрд. леев, 
а рыночная доля банка составила 29,3%.

Рост депозитного портфеля произошел как за 
счет физических лиц, так и за счет юридических 
лиц. Доля рынка MAIB по депозитам физических 
лиц составила 31,5%, а юридических - 24,9%. 

Показатель чистой прибыли после налогоо-
бложения у MAIB составил 458,1 млн. леев 
с долей рынка в 30,9%. 

Активы по итогам года выросли до 22,1 млрд. 
леев, а по капиталу - до 3,6 млрд. леев. 
Доля рынка по активам составила 27,8%, 
по капиталу - 26,8%. 

Первый раз акционеры избрали Сергея Чеботаря председателем MAIB 28 июня 2013 г. У 
банкира 23-летний опыт работы в банковском секторе. В решении Совета об избрании Сер-
гея Чеботаря председателем до середины 2023 г. говорится: «Сергей Чеботарь является че-
ловеком добросовестным, честным, с безупречной репутацией в деловых кругах и в обще-
стве. Его заслуги признаны государством - он награжден высшей государственной награ-
дой – Орденом Республики».
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ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
 MOLDOVA AGROINDBANK ПО ИТОГАМ 2017 Г.: 


