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БАНКИ И ФИНАНСЫ

Информация об изменении 
официальных резервных 

активов в апреле 2018 года
Официальные резерв-

ные активы на 27 апреля 2018 
года исчислялись на уровне 
2,869.29 млн. долларов США, 
на 5.89млн. долларов США 
меньше по сравнению с 30 
марта 2018, когда они состав-
ляли 2,875.17 млн. долларов 
США.

На протяжении отчетно-
го периода уменьшению 
официальных резервных 

активов способствовали следу-
ющие факторы:

- платежи, связанные с 
внешним обслуживанием госу-
дарственного долга Республики 
Молдова: 16,81 млн. долл. США;

- обесценение валютных 
курсовых курсов по отношению 
к доллару США: 7,02 млн. долл. 
США;

- чистый отток, связанный с 
необходимыми валютными ре-
зервами лицензированных бан-
ков: 4,61 млн. долл. США;

- Выплаты Министерством 
финансов Республики Молдова: 
2,05 млн. Долларов США;

- переоценка ценных бумаг, 
находящихся в инвестиционном 
портфеле: 0,07 млн. долл. США.

В то же время, за отчетный пе-
риод на увеличение офици-
альных резервных активов 

повлияли следующие факторы:
- чистые валютные интер-

венции в форме покупки валюты: 
11,04 млн. долл. США (включая 
0,04 млн. долл. США, эквивалент-
ные 0,03 млн. евро);

- валютные свопы на вну-
треннем валютном рынке: 4,00 
млн. долл. США;

- доходы от управления ва-
лютными резервами: 3,50 млн. 
Долл. США;

- чистые записи в Дирекцию 
кредитной линии: 2,92 млн. долл. 
США;

- регистрация кредитов и 
грантов в пользу Министерства 
финансов Республики Молдова 
по инвестиционным проектам: 
2,56 млн. долл. США;

- регистрация средств в 
пользу Министерства финансов 
Республики Молдова, получен-
ных от Международной ассоци-
ации развития для бюджетной 
поддержки: 0,23 млн. долл. США;

    прочие чистые притоки: 
0,42 млн. долл. США.

По материалам  
Национального банка Молдовы

Официальные резервные активы  
и чистые внешние резервы, млн. долларов США
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Официальные ре-
зервные активы

2869.29 2875.17 -5.89 66.03

Чистые внешние 
активы

2632.22 2625.45 6.76 93.72
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Сергей Чеботарь переизбран 
в качестве Президента 
Moldova Agroindbank

Сергей Чеботарь получил новый вотум доверия на второй срок в 
должности Президента BC «Moldova Agroindbank» S.A. Решение о на-
значении г-на Чеботаря в должности на новый 5-летний срок принял 
единогласно 10 мая т. г. Совет банка. 

Члены Совета аргументиро-
вали свое решение «выдающейся 
деятельностью Сергея Чеботаря 
на пост Председателя Правления 
банка, выражающейся в упроче-
нии позиции банка, как лидера 
банковской системы страны – уве-
личение доли банка на рынке по 
активам, кредитам, депозитам, а 
также укрепление имиджа банка, 
как учреждения крепкого, про-
зрачного и ответственного». 

В решении Совета банка от-
мечается: «Г-н Сергей Чеботарь 
является человеком добросо-
вестным, честным, с безупречной 
репутацией в деловых кругах и 
в обществе, считается одним из 
сильнейших и эффективных ме-
неджеров частного сектора. Его 
заслуги признаны на самом высо-
ком уровне — он награжден госу-
дарственными наградами, в том 
числе высшей государственной 
наградой Республики Молдова – 
«Ordinul Republicii».

В данном контексте Предсе-
датель Совета банка Виктор Мику-
лец отметил, что «несмотря на то, 
что последние 5 лет были особен-
но сложными и часто неблагопри-
ятными для банковского сектора, 
Сергею Чеботарю удалось разви-
вать бизнес банка, консолидиро-
вать руководящую команду и весь 
коллектив, благодаря его самопо-
жертвованию и его качествам ме-
неджера и банкира».  

Деятельность г-на Чеботаря 
в качестве Председателя Прав-

ления, а также результаты банка 
получили признание и на между-
народном уровне — банк неодно-
кратно получал звание лучшего 
банка Молдовы от престижней-
ших изданий, как «Global Finance», 
«Global Banking & Finance Review». 
Международное финансовое 
агентство SEE News разместило 
банк на 69-ю позицию в рейтинге 
самых результативных банков в 
Юго-Восточной Европы - лучший 
результат среди банков Молдовы. 

Лидер крупнейшего местного 
банка является автором и прово-
дником ряда проектов, важных 
для экономического развития Ре-
спублики Молдова, способствуя 
непосредственно появлению на 
рынке некоторых известных ино-

странных инвесторов, открытию 
первой лизинговой компании, 
созданию бизнес-центра MAIB. В 
должности Председателя Правле-
ния, вопреки беспрецедентному 
кризису, который затронул бан-
ковскую систему в течение по-
следних 3 лет, Сергей Чеботарь 
значительно упрочил лидерские 
позиции  банка, обеспечивая рост 
в более чем 50% основных пока-
зателей результативности банков-
ской деятельности. 

Сергей Чеботарь был избран 
Председателем Правления MAIB 
28 июня 2013 г., до 30 июня 2018 
г. У г-на Чеботаря 23-летний опыт 
работы в банковском секторе, а 
до избрания в должности Пред-
седателя занимал руководящие 
посты: заместитель директора фи-
лиала, начальник департамента, 
заместитель председателя, пер-
вый заместитель председателя 
банка. 

Необходимо также напомнить, 
что Сергей Чеботарь является 
Председателем Совета SA «MAIB-
Leasing» и заместителем пред-
седателя Совета ÎM «Sudzucker-
Moldova» S.A., а ранее занимал 
аналогичные должности в других 
обществах, в том числе - председа-
теля Совета Фондовой Биржи Мол-
довы (2008-2017). Является Пред-
седателем Комитета ALCO банка. 
А до реструктуризации ряда опе-
рационных процессов, был пред-
седателем Комитета по Кредитам и 
Комитета по Закупкам. 


