
На протяжении всего этого времени 
MAIB сохранял за собой лидерство на 
рынке, показывал завидные финансо-

вые результаты, демонстрируя устойчивое и ди-
намичное развитие. Но все это негативно ниве-
лировал единственный недостаток, связанный с 
непрозрачностью части акционеров банка. 

Оперируя экономическими терминами, мож-
но сказать, что с 2013 г., без прямой вины на то 
менеджмента MAIB, показатель прозрачности 
его собственников упал. Для этого периода раз-
вития банка характерно то, что две кривые, «при-
влекательность» и «прозрачность», двигались в 
противоположном направлении. Линия «при-
влекательность банка» устойчиво стремилась 
вверх. Она все эти годы изображала на графике 

уверенный рост активов, капитала, кредитов, де-
позитов, клиентов, доли на рынке, тогда как ли-
ния «прозрачности банка» опустилась вниз. 

Установленный Национальным банком ди-
агноз показал, что у MAIB показатель прозрач-
ности акционеров составляет 58,9%, а осталь-
ные 41,09% капитала приходилось на непро-
зрачных собственников. Лишившись по этой 
причине внешнего финансирования, MAIB все 
эти годы полагался на самого себя и на свой са-
мый ценный актив – преданных банку клиен-
тов, финансируя которых MAIB вместе с ними 
развивался и рос сам.

Будет неправдой, если сказать, что банку в 
эти годы было легко и просто добиваться столь 
хороших финансовых показателей. Многих 

Прозрачность - 100%
Главный банк страны - Moldova agroindbank (Maib) успешно решил проблему, 
которая в несправедливой и незаслуженной форме сказывалась на репутации кру -
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вещей MAIB достиг, пользуясь своим непре-
рекаемым авторитетом и высокой репутацией 
на рынке. Его руководство и многочисленный 
коллектив понимали, что репутация банка с не-
прозрачными акционерами – это временное и 
преходящее явление, за которым была, есть и 
будет всегда ценность MAIB, его привлекатель-
ность, сила и потенциал.

щественно нарастив при этом свою долю по главным по-
казателяем банковской деятельности. Мы и дальше бу-
дем настойчиво продолжать свое стремление к самым 
высоким стандартам банковской деятельности, кото-
рые в нашем банке базируются на открытости управле-
ния и на традиционно высокой корпоративной культуре. 

Сделка с приобретением 41,09% вновь выпущен-
ных Moldova Agroindbank акций – стала последним 
шагом в процессе решения проблемы с прозрачностью 
акционеров нашего банка. Покупка столь крупного ак-
тива финансовыми институтами такого высокого 
имиджа и репутации на международном финансовом 
рынке обернется быстро ощутимой пользой и выго-
дами для акционеров и для клиентов банка, а глав-
ное, это самым лучшим образом повлияет на имидж 
MAIB как внутри Молдовы, так и за ее пределами. 
С новыми акционерами менеджмент банка будет 
еще увереннее, настойчивее и агрессивнее работать над 
стратегией развития Moldova Agroindbank, которая 
обеспечит ему лидирующие позиции на рынке.

FRANCIS MALIGE, управляющий ди-
ректор по финансовым институтам ЕБРР: 
Правительство Молдовы приняло очень важные ре-
шения для того, чтобы поддержать процесс продажи 
41,09% акций MAIB, что, без всяких сомнений, обер-
нется качественными банковскими услугами и новы-
ми инвестициями в реальный сектор молдавской эко-
номики в целом. Приняв столь важные и своевремен-
ные решения, правительство поддержало Националь-
ный банк в его большом стремлении и усилиях консо-
лидировать банковский сектор Молдовы, делая его бо-
лее прозрачным.

И вот, наконец, 2 октября 2018 г. завершился 
этот непростой этап в жизни MAIB. Благодаря 
совместным усилиям центральных властей, регу-
лятора и внешних партнеров в  капитал перво-
го банка Молдовы зашел консорциум иностран-
ных инвесторов во главе с Европейским банком 
реконструкции и развития (ЕБРР), купивший 
41,09% вновь выпущенных банком акций. 

Сразу после этой сделки кривая показате-
ля «прозрачность» выстрелила вверх, достиг-
нув на графике своего максимально возмож-
ного значения в 100%. Это означает, что пе-
ред главным банком страны теперь откры-
лись большая перспектива и новые возможно-
сти, когда его менеджмент, акционеры, клиен-
ты смело могут заглядывать в будущее, не опа-
саясь за качество корпоративного управления 
собственниками MAIB.

Сергей ЧЕБОТАРЬ, председатель прав-
ления MAIB: Мы приветствуем новых иностран-
ных акционеров в нашем банке, и говорим им: «До-
бро пожаловать в MAIB!». В момент подписания со-
глашения о покупке инвесторами у Агентства публич-
ной собственности Молдовы 41,09% акций мы пере-
живаем самый важный момент в истории Moldova 
Agroindbank. 

Несмотря на непростые времена, MAIB сумел до-
биться хороших результатов в своем развитии и пра-
вильном позиционировании на рынке банковских услуг, су-

В эксклюзивном интервью журналу Б&Ф 
высокопоставленный представитель ЕБРР, от-
вечающий за работу финансовых структур в 38 
странах, к которым ЕБРР имеет непосредствен-
ное отношение, сказал, что банк выйдет из ка-
питала молдавских банков, как только ими бу-
дет достигнута поставленная цель. На прось-



бу определить время для такого выхода Francis 
Malige сказал, что на это уйдет три-семь лет, 
подчеркнув при этом, что ЕБРР – «настойчи-
вый и терпеливый инвестор».

За почти 30-летнюю историю развития 
MAIB всегда сравнивали с локомотивом бан-
ковского сектора, который задает тон, опреде-
ляя своим позиционированием на рынке значе-
ние многих финансовых индикаторов и показа-
телей. Его менеджмент обладал редким чутьем, 
помогавшим банку своевременно выходить на 
рынок с новыми продуктами и услугами. Учи-
тывая положение MAIB, на его показатели при-
влечения и размещения ресурсов всегда ориен-
тировались другие участники рынка.

вышла из зоны риска, а само ядро финансовой систе-
мы РМ существенно укрепилось. Приход междуна-
родного консорциума в Молдову приблизит ее банков-
скую систему к европейским стандартам. Успешная 
сделка с акциями MAIB подтверждает привержен-
ность молдавских властей взятым на себя обязатель-
ствам перед МВФ, ВБ и Евросоюзом. Транзакция соз-
даст позитивный импульс для развития и модерниза-
ции РМ, а день подписания документа можно назвать 
чрезвычайно важным для всей экономики страны.

В то непростое для банковского сектора Мол-
довы время, когда государство лишилось свое-
го банка, где обслуживались счета казначейства, 
Moldova Agroindbank подставил свое надежное 
плечо и за считанные дни предоставил государ-
ственным институтам весь перечень услуг, в ко-
торых они нуждались. Менеджмент MAIB вы-
годно отличает социально ориентированная 
корпоративная политика, в рамках которой банк 
поддерживает различные национальные меро-
приятия государства в сфере образования, куль-
туры и поддержке социальных программ.

Кирилл ГАБУРИЧ, министр экономи-
ки и инфраструктуры: Приход иностранных 
инвесторов в капитал Moldova Agroindbank являет-
ся важным шагом для укрепления банковской систе-
мы страны. Благодаря этой сделке крупнейший банк 
Молдовы получил опытных и сильных акционеров.
Учитывая размеры и уровень влияния MAIB на бан-
ковскую систему и экономику Молдовы, приход новых 
инвесторов окажет благоприятное влияние как на по-
вышение конкурентоспособности банковского секто-
ра, так и на экономику республики в целом. С тако-
го рода инвесторами молдавские банки возобновят вы-
полнение своей основной функции: кредитовать эконо-
мику, поддерживать ее развитие и рост благодаря но-
вым проектам, новым инвестициям, новым рабочим 
местам.■

Серджиу ЧОКЛЯ, президент НБМ: 
Учитывая тот факт, что MAIB представляет со-
бой около 30% банковского сектора, приход инвесто-
ров напрямую связан с дальнейшей консолидацией это-
го сектора. С приходом в MAIB квалифицирован-
ных собственников вся банковская система Молдовы 

Церемония подписания соглашения о продаже 41,09% акций 
BC Moldova Agroindbank S. A. 

Справа налево представители продавца - в лице Агентства публичной собственности 
Республики Молдова и покупателей – в лице Европейского банка реконструкции и раз-
вития, а также инвестиционных фондов Invalda INVL (Литва) и Horizon Capital (США).


