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БАНКИ И ФИНАНСЫ

Международное 
признание лидерства  
Moldova Agroindbank
Лидер банковского сектора Молдовы – коммерческий банк Moldova 

Agroindbank, - пополнил свою весомую коллекцию наград еще одной. В 
седьмой раз подряд Банк стал обладателем звания «Лучший коммер-
ческий банк Молдовы-2019». 

Значимость этого достижения усиливает-
ся тем фактом, что лидерские позиции 
MAIB подтверждены одним из наиболее 

авторитетных международных финансовых 
изданий - журналом «Global Banking & Finance 
Review». На основе анализа различных крите-
риев банковской деятельности журнал еже-
годно составляет рейтинг наиболее успешных 
банковских учреждений во всех странах мира. 
Шесть лет до этого рейтинг по Молдове неиз-
менно возглавлял Moldova Agroindbank. И вот 
в номинации «Лучший коммерческий банк 
Молдовы-2019» MAIB в очередной раз под-
твердил свои лидерские позиции. 

Оценка деятельности Moldova 
Agroindbank, ежегодно подтверждаемая жур-
налом «Global Banking & Finance Review», яв-
ляется лучшим свидетельством эффективного 
менеджмента и заботы о клиентах, которые 
проявляет управленческая команда крупней-
шего банковского учреждения Молдовы. Зва-
ние «Лучший коммерческий банк Молдовы» 
укрепляет имидж и узнаваемость MAIB вну-
три страны и на международной арене, все-
ляет уверенность в существующих клиентов и 
акционеров Банка, а также привлекает новых. 
Ведь они видят, что профессионализм и высо-
кое качество услуг Moldova Agroindbank год за 
годом подтверждаются независимой оценкой 
авторитетного международного журнала. 

«Global Banking & Finance Review» при со-
ставлении рейтинга учитывает все важней-
шие показатели деятельности банковского 
учреждения - активы, кредиты, депозиты, сеть 
обслуживания, разнообразие и доступность 
банковских продуктов и услуг. И очень цен-
но, что MAIB оказывается седьмой раз подряд 
во главе рейтинга именно по совокупности 
этих факторов, что подтверждает правиль-
ность выбранной стратегии развития Moldova 
Agroindbank и эффективность ее реализации.

«Это звание приумножает достижения и 
послужной список Moldova Agroindbank, кото-
рые представляют особую ценность для наших 
клиентов и акционеров. И это мотивирует нас 
внедрять с еще большей самоотверженностью 
принятую стратегию развития, ориентиро-
ванную на клиента, на его личные потребно-
сти и нужды его бизнеса. Мы всегда исходим 

из того, что Банк и клиент могут развивать-
ся только вместе, мы зависим друг от друга 
и должны искать взаимовыгодные решения 
во всем. Когда речь идет о банковском секто-
ре, где конкуренция за клиента очень высока, 
необходимо быть гибкими и эффективными, 
постоянно совершенствоваться и предлагать 
новые продукты, быть на шаг впереди конку-
рентов и каждодневно доказывать свою эф-
фективность. Это мы и стремимся делать. Зва-
ние обязывает нас быть и дальше лучшими, 
самыми лучшими для клиентов MAIB», - зая-
вил Сергей Чеботарь, Председатель Правления 
Moldova Agroindbank. 

 «Global Banking & Finance Review» - один 
из крупнейших и престижных медиа-учреж-
дений, специализирующееся в финансовой 
сфере. Журнал  заслужил всеобщее признание 
и авторитет за свои аналитические материа-
лы, интервью с известными людьми в области 
банковского дела и финансов, а также свои-
ми специализированными исследованиями и 
рейтингами. Поэтому награды, присуждаемые 
изданием, представляют собой признание 
реальных достижений и ценятся глобальным 
финансовым сообществом. 


