
Акционеры & Банк

ДивиДенДы MAIB 
Мудрость и терпение акционеров крупнейшего финансового учреждения 
страны - Moldova agroindbank – достойно вознаграждены! к праздникаМ 
рождества Христова и нового 2019 г. правление банка выплатило дивиден-
ды за 2017 г. в разМере 213 леев на акцию ноМиналоМ 200 леев. 

Александр ТАНАС
Председатель правления Moldova 

Agroindbank (MAIB) Сергей Чеботарь в оче-
редной раз сдержал свое веское слово бан-
кира, которое он дал акционерам 12 апреля 
2018 г. на общем годовом собрании. Не имея 
от Национального банка Молдовы (НБМ) со-
гласия на выплату дивидендов по финансо-
вым результатам за 2017 г., банкир попросил 
тогда у акционеров «выдержки и терпения», 
подчеркнув, что задержка с выплатами диви-
дендов – это «временное явление».

И тогда менеджер попросил у акционеров 
доверия и согласия на то, чтобы общее го-
довое собрание приняло решение о перено-

се рассмотрения вопроса о выплате дивиден-
дов за 2017 г. на октябрь - ноябрь 2018 г. Ин-
туиция и профессиональный опыт банкира 
подсказывали Сергею Чеботарю, что к это-
му времени у регулятора уже не будет основа-
ний, для того чтобы отказать банку в выплате 
дивидендов. Ведь единственной причиной, 
которую в качестве аргумента выдвигал НБМ, 
был нерешенный вопрос с продажей инве-
сторам 41,09% акций MAIB. Собрание согла-
силось с председателем банка, отложив этот 
вопрос на конец текущего года.

И вот 2 октября 2018 г. актив банка, пере-
шедший на короткое время в руки государ-
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ства, приобрел консорциум иностранных ин-
весторов. Они учредили для этого специаль-
ную компанию - Heim Partners, собственни-
ками которой стали три инвестора: Европей-
ский банк реконструкции и развития (ЕБРР) 
и два инвестиционных фонда - Invalda (Лит-
ва) и Horizon Capital (США). 

Успешная сделка государства с прода-
жей 41,09% акций MAIB сняла единствен-
ную преграду на пути положительного реше-
ния вопроса с выплатой дивидендов. На этот 
раз регулятор легко предоставил разрешение 
правлению MAIB. Внеочередное общее со-
брание акционеров 22 ноября, кроме вопро-
са о дивидендах за 2017 г., приняло решение 
о досрочном прекращении полномочий чле-
нов Административного совета, избрав но-
вый его состав с учетом присутствия в капита-
ле MAIB иностранных акционеров.

Для участия в собрании зарегистрирова-
лись акционеры, обладающие почти 80% ак-
ций с правом голоса. Общее количество ак-
ций MAIB составляет 1 037 634 штуки. 

Представляя проект решения собрания о 
выплате акционерам дивидендов, председа-
тель правления MAIB Сергей Чеботарь на-
помнил, что объем чистой прибыли банка в 
2017 г. составил 455 млн. леев. 

Сергей ЧЕБОТАРЬ: Вся прибыль за 2017 
г. оставалась «нераспределенной». И вот теперь 
правление банка получило разрешение НБМ на 
выплату дивидендов в размере 213 леев на акцию. 
Такие дивиденды потребуют от банка чуть более 
221 млн. леев, что составляет 48,5% от обще-
го объема прибыли MAIB за прошлый год. Заме-
чу и с радостью сообщу, что прибыль нашего банка 

за девять месяцев 2018 г. уже превысила 454 млн. 
леев. В нынешнем году наш банк поступательно 
и устойчиво развивается, существенно увеличивая 
свою долю рынка по таким важным финансовым 
показателям, как активы, капитал, кредиты и 
депозиты. К примеру, показатель MAIB по вновь 
выданным кредитам за три квартала текущего 
года вырос на 9,8%, тогда как его среднее значение 
по банковской системе достигло роста в 3,3%. По 
данному показателю доля банка занимает 35%, 
подтверждая неоспоримый факт, что MAIB яв-
ляется бессменным лидером на рынке.
Достаточная капитализация банка позво-

лила его менеджеру заверить акционеров в 
том, что дивиденды они получат уже до кон-
ца 2018 г., несмотря на то, что, согласно зако-
нодательству РМ, банку для этого предостав-
ляется срок в три месяца.

Собрание тайным голосованием избрало 
новый состав Административного совета, в 
который вошли семь членов: Виктор Мику-
лец, Наталья Врабие, Марина Квашина, Васи-
ле Тофан, Николай Шитов, Витаутас Плун-
кснис и Алена Стратан. 

КратКая информация о новых 
членах совета MAIB

Марина КВАШИНА: 1976 года рож-
дения, гражданство - Украины. Образова-
ние – Харьковский государственный по-
литехнический университет (1999 г.), спе-
циальность – экономика. За последние 10 
лет работала: Finstar Financiaql Group, заме-
ститель председателя по развитию бизнеса. 
«Дельта Банк» – директор по развитию биз-

«В 2018 г. наш банк поступательно и устойчиВо разВиВает-
ся, сущестВенно уВеличиВая сВою долю рынка по таким Важ-
ным финансоВым показателям, как актиВы, капитал, креди-
ты и депозиты. к примеру, показатель MAIB по ВноВь Выдан-
ным кредитам за три кВартала текущего года Вырос на 9,8%, 
тогда как его среднее значение по банкоВской системе до-
стигло роста В 3,3%. по данному показателю доля банка за-
нимает 35%, подтВерждая неоспоримый факт, что MAIB яВ-
ляется бессменным лидером на рынке». 

сергей чеботарь, председатель праВления MAIB



неса, член совета. Privat Bank – начальник 
центра экспертизы промышленности. Ак-
циями MAIB не владеет.

Василе ТОФАН: 1982 года рождения. 
Гражданство - Республика Молдова. Стра-
на проживания – Украина. Образование - 
Erasmus University (Роттердам), специаль-
ность – бизнес и управление. MBA, Harvard 
Business School (США), 2012 г. В последние 
10 лет работал: 2012 г. и по настоящее вре-
мя  - Horizon Capital. 2010-2012 – Ovuline 
(США), администратор и совладелец. 2008-
2010 гг. – Royal Philips Electronics. 2006-2009 
гг. -  Manager senior Monitor Deloitte  - кон-
сультант. Менеджерский опыт: Horizon 
Capital, партнер. С 2014 г. и по настоящее 
время - Purcari Winery, председатель Сове-
та. 20014-2018 гг. – Glass Container Company, 
член, впоследствии председатель Совета. Ак-
циями MAIB не владеет.

Николай ШИТОВ: 1964 года рождения. 
Гражданство – Российская Федерация. Страна 
проживания – Монако. Образование: 1995 г. - 
Московская финансовая академия, специаль-
ность – финансы. Imperial  College, University 
of  London, 2000, MBA. INCEAD (Франция), 
2009 г. В последние 10 лет работал: 2003-
2010 гг. – CityMortgage Bank (Москва), пред-
седатель, член Совета. 2011-2018 гг. – Housing 
Finance Bank (Москва), председатель Совета. 
Акциями MAIB не владеет.

Витаутас ПЛУНКСНИС: 1979 года 
рождения. Гражданство – Республика Литва. 
Проживает в Вильнюсе.  Образование – Ка-
унасский технологический университет, 2001 
г., менеджмент. В последние 10 лет работал: 

2018 г. – MD Partners, UAB, директор. С 2016 
г. по настоящее время – INVL Technology. 
UTIB (Вильнюс), член инвестиционного ко-
митета. 2014-2018 гг. – Consult Invalda, UAB 
(Вильнюс). 2009 -2016 гг. – InvaldaINVL 
(Вильнюс), менеджер по инвестициям. Акци-
ями MAIB не владеет.

Алена СТРАТАН: 1977 г. рождения. 
Гражданство – Республика Молдова. Стра-
на проживания – Молдова, Армения. Обра-
зование: Молдавский сельскохозяйственный 
университет, 1999 г., экономика. Grenoble 
Graduate School of  Business, 2005, MBA.  
Молдавский сельскохозяйственный универ-
ситет – докторантура. В последние 10 лет 
работала: 2018 г. – ABB Bank (Армения), за-
меститель генерального директора, дирек-
тор по ритейлу. 2018 г. – Банк TRAST (Рос-
сия), консультант по корпоративному управ-
лению и процедурам риска. 2015-2018 гг. 
– VTB Bank Armenia, заместитель генераль-
ного директора. 2008-2015 гг. - VTB Bank 
Armenia, член правления, директор по ри-
скам. Акциями MAIB не владеет.

Как и предписывает Устав банка, общее 
собрание открытым голосованием утвердило 
председателя Совета и его заместителя. Ими 
единогласно были избраны Виктор Мику-
лец и Наталья Врабие соответственно. Ман-
дат членов Административного совета MAIB 
– четыре года.

Живой интерес и интригу внеочередному 
собранию придавало то обстоятельство, что 
на нем впервые встретились отечественные и 
зарубежные акционеры, купившие 2 октября 
2018 г. 41,09% акций MAIB у Агентства пу-

«наша общая цель – разВиВать и дальше MAIB, который 
яВляется лидером рынка с долей В 30%. Этот банк В мол-
доВе Всегда был на шаг Впереди от остальных благодаря 
его менеджерам. MAIB предстаВляет образец успешно-
го и устойчиВо разВиВающегося банка, у которого Высо-
кая социальная отВетстВенность В стране, учитыВая его 
размеры и долю рынка». 

Василе тофан, член администратиВного

 соВета MAIB
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бличной собственности РМ. И поэ-
тому вполне естественным было то, 
например, что, кроме обычного в та-
ких ситуациях неформального  зна-
комства, молдавским акционерам 
было интересно узнать о намерени-
ях иностранных акционеров в деле 
дальнейшего развития банка.

В качестве главной цели кон-
сорциума иностранных инвесторов 
MAIB избранный член Администра-
тивного совета Василе Тофан назвал 
«дальнейший рост капитала и при-
были Moldova Agroindbank». Пред-
ставляя на собрании инвестицион-
ный Фонд Horizon Capital (США), 
он недвусмысленно дал понять, что 
«дивиденды являются принципиаль-
ным вопросом акционеров», заметив 
при этом, что собственникам банка 
также необходимо думать о разви-
тии банка, его технологических ин-
новациях.

Василе ТОФАН: Наша общая 
цель – развивать и дальше MAIB, ко-
торый является лидером рынка с до-
лей в 30%. Этот банк в Молдове всег-
да был на шаг впереди от остальных 
благодаря Григорию Фуртунэ, Наталье 
Врабие, Сергею Чеботарю и Виктору 
Микульцу. Для нас этот актив – еще 
и большая ответственность перед тре-
мя тысячами акционеров MAIB, кото-
рые до сих пор правильно и эффектив-
но выстраивали стратегию развития 
своего банка. У Фонда Horizon Capital 
есть успешный опыт инвестиций в 
РМ. Это – компании Vitanta, Glas 
Container Company, Purcari Wainery. 
Придя в капитал этих компаний, 
Фонд в качестве инвестора сумел вме-
сте с молдавскими партнерами полу-
чить успешные результаты – ликви-
дировать убытки и добиться прибыли. 
MAIB в этом плане представляет об-
разец успешного и устойчиво развиваю-
щегося банка, у которого высокая соци-
альная ответственность в стране, учи-
тывая его размеры и долю рынка.

Выступившие на собрании ак-
ционеры положительно расценили 
позицию консорциума инвесторов, 
поддержавших отечественных акци-
онеров в вопросе выплаты дивиден-
дов. Акционеры считают это «пока-
зательным индикатором», наличие 
которого представляется важной со-
ставляющей для дальнейшего согла-
сованного развития банка его соб-
ственниками. 

Представители иностранных ак-
ционеров MAIB – ЕБРР, Invalda и 
Horizon Capital высоко оценили ра-
боту председателя Сергея Чебота-
ря, на долю которого выпал, пожа-
луй, один из самых сложных перио-
дов  развития Moldova Agroindbank. 
Этот период был связан с про-
никновением в капитал акционе-
ров, пытавшихся захватить банк, 
что было свойственно практически 
всем странам на постсоветском про-
странстве. Но благодаря професси-
онализму, менеджерским качествам 
команды Сергея Чеботаря, его граж-
данской позиции, MAIB не только 
устоял, но и сохранил за собой по-
зиции лидера рынка.

Участники собрания с радостью 
указывали на то, что в истории MAIB 
перевернута непростая страница. По 
атмосфере в зале было видно, что 
переживаемые акционерами ощуще-
ния настолько приятны, что каждый 
его участник был готов вслух поде-
литься переживаемыми чувствами в 
эти минуты. Характерно, что прият-
ные чувства не зависели от количе-
ства акций, которыми обладают ак-
ционеры. Это подтверждает и жела-
ние автора этих строк, представляв-
шего на собрании агентство «ИН-
ФОТАГ», обозначить важные мо-
менты для банка и его акционеров. 

ПЕРВЫЙ. Я поздравляю ак-
ционеров с этим долгожданным со-
бытием в жизни банка. В истории 
MAIB перевернута непростая стра-

MAIB
в цыфрах:

35%
– доля рынка MAIB по 
вновь выданным кредитам 
в 2018 г.

41,09%
– пакет акций MAIB, 
который у государства приоб-
рели иностранные инвесторы 
во главе с ЕБРР

79,92%
– количество голосующих
акций, акционеры которых
участвовали в собрании 
22 ноября

453 млн. леев
–  чистый объем прибыли 
MAIB за девять месяцев 2018 г.

455 млн. леев
– прибыль MAIB по результа-
там за 2017 г.

200 леев 
- номинал акций MAIB

1 037 634 
- количество акций MAIB

213 леев 
– размер дивидендов на 
одну акцию MAIB за 2017 г.

3,3% 
– рост показателя вновь 
выданных кредитов по бан-
ковской системе в январе-
сентябре 2018 г.

9,8% 
– рост портфеля вновь 
выданных кредитов MAIB за 
три квартала 2018 г.



ница. И банк, и его акционеры оказались в 
роли тех, кто был без вины виноватым, хотя 
вина за все лежала на государстве и его ин-
ститутах, не сумевших своевременно защи-
тить банк. Единственная вина, в кавычках, 
за случившееся менеджеров и акционеров 
была лишь в том, что благодаря талантли-
вым руководителям MAIB, а их у нас было 
трое, акционерам удалось создать лучший 
актив в банковской системе. На него пре-
тендовали те, у кого, мягко говоря, на это не 
было законных прав.

ВТОРОЙ. Мы говорим спасибо руковод-
ству банка, прежде всего его председателю 
Сергею Чеботарю, сумевшему сплотить во-
круг себя и консолидировать эффективную 
команду менеджеров, а также членам Совета 
банка. Акционеры благодарны вам за все, что 
в эти трудные пять лет председателю, под-
держиваемому Советом, удалось сделать для 
MAIB. Мы можем только догадываться, какие 
трудности и проблемы приходилось преодо-
левать и решать банкиру. Считаем, что руко-

водство банка справилось с задачей на «ОТ-
ЛИЧНО», благодаря профессионализму и 
редким человеческим качествам - ПОРЯ-
ДОЧНОСТИ, МУЖЕСТВУ И СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ, которой Сергей Чеботарь так 
настойчиво и упорно добивался эти пять лет.

ТРЕТИЙ. Без ложной скромности от-
метим, что председатель банка справился и 
благодаря акционерам. Мы с вами были МУ-
ДРЫМИ, умели СЛУШАТЬ его и СЛЫ-
ШАТЬ, ТЕРПЕТЬ, ЖДАТЬ и ВЕРИТЬ 
своему председателю, понимая, что рано 
или поздно справедливость восторжествует.

ЧЕТВЕРТЫЙ. В знак глубокой при-
знательности акционеры вручают Сер-
гею Чеботарю и Виктору Микульцу скром-
ный подарок с подтекстом. Это – швейцар-
ские часы, механизм которых отличают два 
качества – точность и надежность! Мы хо-
тим, чтобы при вашем руководстве MAIB и 
дальше оставался САМЫМ НАДЕЖНЫМ 
учреждением в стране.

Это особенно важно сейчас, когда MAIB 
сравним с кораблем, который после долгого 
и несправедливого пребывания в мелководье, 
выходит в глубокие воды океана, и теперь в 
его паруса дует мощный и свежий ветер для 
быстрого хода и уверенного движения по за-
данному акционерами курсу.

ПЯТЫЙ. Акционерам представляется 
справедливым, чтобы новый Совет по досто-
инству и в дальнейшем отмечал труд всех со-
трудников банка, включая и правление, тех, 
кто каждый день встречает и удовлетворяет 
запросы сотен тысяч клиентов. Это необхо-
димо для дальнейшего поддержания конку-
рентоспособности MAIB. 

И последний, ШЕСТОЙ момент. От 
имени акционеров, владеющих более чем 
половиной капитала MAIB, мы говорим но-
вым акционерам: «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В БОЛЬШУЮ И ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ 
MAIB!». Вас не должно настораживать и бес-
покоить то, что она большая – три тысячи 
акционеров. За всю историю банка эту се-
мью выгодно отличало от других такое хоро-
шее качество, как СПЛОЧЕННОСТЬ, уме-
ние ставить прагматичные задачи и находить 
силы для их успешного решения.■

Маленький подарок с большим подтекстом от акционе-
ров MAIB руководству банка. Кишинев, 22 ноября 2018 г. 
Швейцарские часы. MANUFACTURED BY CHRONO 
AG, SOLOTURN SWISS MADE. Их работу выгод-
но отличают два принципиальных качества: Надежность 
и Точность. Пожелание акционеров председателю правле-
ния Moldova Agroindbak Сергею ЧЕБОТАРЮ и предсе-
дателю административного Совета банка Виктору МИ-
КУЛЬЦУ: «Мы хотим, чтобы под вашим руководством 
MAIB и в дальнейшем оставался самым надежным бан-
ком страны».


