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Красивый уход банкира

Председатель правления BC Moldova Agroindbank S. A. Сергей
Чеботарь 29 января покинул банк, в стенах которого проработал
26 лет. Банкир ушел, не уронив достоинства, красиво, оставив
всем небольшую надежду, что порог родного банка он перешагнул
не навсегда.

В сообщении банка об этом
и персональном обращении
банкира к акционерам столь
неожиданный поступок аргументирован следующим образом: «Решение об уходе принято в связи с достижением
стратегических целей, которые я поставил перед собой на
посту председателя…».
Сергей ЧЕБОТАРЬ: В последние восемь лет для меня
было большой честью возглавлять команду профессионалов лучшего банка Молдовы. И
теперь, когда поставленные
стратегические задачи успешно решены, передо мной открывается новая страница в моей
карьере, связанная с достижением новых горизонтов. Я буду
рядом с командой MAIB, и не
исключаю присоединения к Совету банка.
Банкир поблагодарил более 2000 сотрудников MAIB
за «профессионализм, последовательность и преданность банку, которому они
вместе построили прочный
фундамент». Он выразил уверенность, что это «позволит
команде MAIB сохранить и
упрочить статус лучшего банка страны».

Сергей ЧЕБОТАРЬ: Я благодарен акционерам за оказанное мне доверие и за поддержку,
что помогло нам вместе превратить MAIB в устойчивый
и динамично развивающийся
банк. Я признателен клиентам
банка за плодотворное сотрудничество на протяжении трех
десятилетий. Уверен, что отношения, установившиеся у
них с MAIB, будут и далее укрепляться, чтобы каждый клиент не только получал выгоду
от обслуживания в MAIB, но
и гордился тем, что мы сообща создаем у себя дома, в своей
стране. Наши совместные действия позволяют мне с уверенностью говорить, что я оставляю своим преемникам сильное
финансовое учреждение, хорошо
капитализированное, с потенциалом надежного партнера
для многочисленных клиентов.
Председатель
Административного Совета MAIB Витаутас Плункснис от имени
менеджеров банка поблагодарил Сергея Чеботаря за проделанную им работу на посту
председателя правления банка.
Витаутас ПЛУНКСНИС:
Последние восемь лет госпо-

Цифры:

- 1 млн человек – клиентская база MAIB сегодня
- 39% - доля рынка MAIB по прибыли от общего
показателя по системе
- в 2 раза – увеличились активы и прибыль MAIB
в 2013-2020 гг., когда банком управлял Сергей
Чеботарь
- 41,09% акций – были приобретены в 2018 г.
международным консорциумом HEIM Partners

дин Чеботарь играл решающую
роль в определении, продвижении и успешной реализации задач, связанных с устойчивым и
динамичным развитием банка.
С командой единомышленников он существенным образом
укрепил статус MAIB - бесспорного лидера банковского сектора Молдовы. Я надеюсь, что
банк и впредь сможет полагаться на бесценный и богатый
профессиональный опыт Сергея
Чеботаря в Совете банка.
В сообщении MAIB об уходе Сергея Чеботаря с поста
председателя правления говорится, что до утверждения
нового председателя банка
исполнять его обязанности
будет нынешний первый заместитель председателя Алена
Стратан.
Сергей Чеботарь пришел в
MAIB в 1995 г. В 2000 г. он стал
заместителем
председателя
правления банка, в 2012 г. первым заместителем, а в 2013
г. общее собрание акционеров
единогласно избрало его председателем правления MAIB.
Его по праву считают веской
частью команды менеджеров,
заложивших основу крупнейшего финансового учреждения Молдовы.

В 2014-2015 гг., несмотря на кризис в банковском секторе Молдовы
и отсутствие доступа
к международным линиям финансирования,
MAIB добился отличных результатов, полагаясь только на собственные ресурсы
Сергей Чеботарь возглавил MAIB во время кризиса
2014-2015 гг., существенным
образом затронувшего банковский сектор. Несмотря на
то, что банк был лишен доступа к международным линиям
финансирования в течение нескольких лет, MAIB добился отличных результатов, полагаясь
только на собственные ресурсы. Банкир успешно управлял
банком в непростом процессе,
когда руководство добивалось
прозрачности акционеров, что
в последующем способствовало приобретению в октябре
2018 г. 41,09% акций банка
консорциумом иностранных
акционеров HEIM Partners.
В 2020 г., в условиях пандемии,
спровоцировавшей
экономический кризис, MAIB,
возглавляемый Сергеем Чеботарем, в очередной раз подтвердил безупречный статус банка-лидера, доказав
финансовыми результатами
верность стратегии развития
банка.
В период с 2013 по 2020
гг. MAIB практически удвоил

активы и прибыль. Его депозиты увеличились в 2,5 раза, а
кредиты - в 1,7 раза. Активная
клиентская база выросла в 1,8
раза, а общая клиентская база в 1,6 раза. По результатам 2020
г. банк увеличил свою долю
рынка по прибыли до 39% от
общего показателя по системе.

Сергей Чеботарь внес
значительный вклад
в развитие Фондовой
биржи Молдовы,
возглавляя Совет ФБМ
в течение 11 лет
За 26 лет работы в MAIB
банкир в качестве приоритета первостепенной важности
всегда стремился уделять внимание комфорту клиентов,
диверсификации
портфеля
продуктов и быстрой цифровизации сервиса. Он обосновал необходимость учреждения банком лизинговой
компании MAIB-Leasing, а
позже создал и всячески развивал корпоративное направление крупных компаний. Все
это помогало ему превращать
банк в сильного и надежного
партнера, которому сегодня
доверяют почти 1 000 000 клиентов!
Сергей Чеботарь внес также значительный вклад в развитие Фондовой биржи Молдовы, будучи председателем
ее Совета на протяжении 11
лет, и по настоящее время.
Сергей Чеботарь был третьим председателем, который
после Григория Фуртунэ и
Натальи Врабие вписал свою
эксклюзивную страницу в
историю MAIB. С его уходом
завершился непростой этап
развития банка. Без преувеличения можно сказать, что
одним из самых значимых его
моментов стало достижение
прозрачности акционеров и
приход иностранных инвесторов с участием Европейского
банка реконструкции и развития (ЕБРР), к чему Сергей Чеботарь приложил неимовер-

ные усилия в плане создания
необходимых
комфортных
условий для покупки 41,09%
акций банка именно консорциумом с участием ЕБРР.
Вероятно, что очередной этап в развитии Moldova
Agroindbank связан с новыми
задачами. Их решение Административный совет рассматривает с участием нового
председателя. Можно предполагать, что перед новым менеджером собственники банка
поставят задачу вывода бумаг
MAIB на международную фондовую биржу или, скажем, размещения IPO.
По словам источников,
пожелавших остаться неназванными, назначение нового
председателя правления MAIB
не повлияет на стратегию развития MAIB. В пропорции 95%
она останется неизменной,
перед новым менеджером поставлена задача ускоренного
выполнения
существующей
стратегии. Фактически, в своих
предыдущих интервью Сергей
Чеботарь упоминал среди приоритетов банка - листинг на
иностранной фондовой бирже,
так и расширение MAIB за счет
его присутствия за рубежом, в
дополнение к оцифровке процессов, продуктов и сервиса
- направления, в которых банк
значительно преуспел под руководством Сергея Чеботаря.
И если такое предположение близко к истине, то задачу по выводу MAIB на новую орбиту, контролирующие
банк иностранные акционеры,
скорее всего, решили поручить иностранному банкиру.
Что же до сообщения банка об
уходе Сергея Чеботаря, то из
его текста нельзя однозначно утверждать, что он в будущем останется в банке, хотя
его знания и опыт здорово бы
пригодились. Оставшиеся же
не спрятанными и не скрытыми эмоции на лицах сотрудников банка, - это естественная
и живая реакция людей на то,
что Сергей Чеботарь покинул
MAIB. Банкир сделал это красиво!

