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В 2012 году КБ ”UNIBANK” А.О. продолжил поддерживать 

высокие темпы роста и укрепил свои позиции в банков-

ской системе Республики Молдова. Выход на новый ка-

чественный уровень был обеспечен за счет реализации 

концепции развития КБ ”UNIBANK” А.О., а также благода-

ря увеличению новыми акционерами уставного капитала 

Банка на 60 миллионов леев.

В III квартале 2012 года в Банке сменился состав собствен-

ников, по решению которых укомплектованы органы 

управления и контроля Банка профессионалами финансо-

вого рынка, имеющими серьезный опыт успешного и эф-

фективного развития бизнеса в Молдове и за ее пределами.

В 2012 году Банком выполнены основные задачи по даль-

нейшему расширению и укреплению клиентской базы, 

существенному наращиванию активов и, в первую оче-

редь, кредитного портфеля, расширению линейки банковских продуктов, развитию реги-

ональной сети, увеличению собственного капитала Банка, как одного из основных условий 

успешного и непрерывного развития. Обеспечены запланированный рост объема активов 

и ресурсной базы. По ряду ключевых финансовых показателей Банк заметно улучшил свои 

позиции. При этом темпы роста всех объемных показателей и показателей эффективности 

деятельности по Банку сложились значительно выше, чем средние темпы роста по банков-

ской системе.

19 января 2013 г. КБ ”UNIBANK” А.О. отметил знаменательную дату - 20 лет на финансовом 

рынке Молдовы. Банк был создан в 1993 году на этапе становления банковской системы в 

Молдове и, несмотря на все трудности и сложности минувших лет, достойно выдержал про-

верку временем на прочность. 

На протяжении всей своей деятельности мы руководствовались принципами ответствен-

ности, открытости и высокой корпоративной культуры.

В настоящее время наш Банк продолжает интенсивно развиваться, осваивая новые сегмен-

ты рынка, предлагая новые банковские услуги, увеличивая клиентскую базу и укрепляя по-

зиции в банковском сообществе.

Достигнутые результаты – это плацдарм для новых задач и решений, которые мы сможем 

выполнить вместе с вами – нашими акционерами, клиентами и партнерами. Я уверен, что 

наше сотрудничество будет длительным, взаимовыгодным и плодотворным.

Цугульский Д.Ф., 

Президент КБ ”UNIBANK” А.О. 

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 

БАНКА

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ, ПАРТНЕРЫ 

И КЛИЕНТЫ КБ ”UNIBANK” А.О.!
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

Цугульский Д. Ф.  Президент КБ ”UNIBANK” А.О.           

Вице-президенты Банка:

Черней Г. А.   Первый вице-президент КБ ”UNIBANK” А.О.         

Хворостовская В. Л. Вице-президент КБ ”UNIBANK” А.О.

Албот С. М.   Вице-президент КБ ”UNIBANK” А.О.

Общее собрание акционеров Банка – юридические и физические лица, резиденты и 

нерезиденты Республики Молдова

СОВЕТ БАНКА

Мельник В. М.  Председатель Совета Банка, Директор компании ООО ”Activ-Broker”. 

Кристя В. Ф. Член Совета Банка, Председатель Федерации профсоюзов работников 

энергетики ”Sindеnergo”.

РЕВИЗИОННАЯ  КОМИССИЯ – 

ОРГАН КОНТРОЛЯ БАНКА

Диакону Н. В. Председатель Ревизионной комиссии, 

Директор компании ООО ”Maxiprof Consulting”.

Мура И. К. Член Ревизионной комиссии, 

Заместитель директора компании ООО ”LUKOIL – Moldova”.

Санду Н. А. Член Ревизионной комиссии,  секретарь комиссии, 

начальник Управления розничных продаж  КБ ”UNIBANK” А.О.

СОСТАВ ВЫСШЕГО 

РУКОВОДСТВА 

КБ ”UNIBANK” А.О.
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RUОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

О БАНКЕ

ЛИЦЕНЗИИ

Коммерческий Банк ”UNIBANK” А.О. зарегистрирован Национальным банком Молдовы 

19 января 1993 года (перерегистрирован Государственной регистрационной палатой: но-

мер государственной регистрации - фискальный код 1002600036004 от 15.06.2001г.) и дей-

ствует на основании Устава Банка и Лицензии на осуществление финансовой деятельности, 

выданной НБМ, серия АММII №004464 от 03.07.2008 года.

Помимо этого, КБ ”UNIBANK” А.О. является обладателем лицензии на осуществление ди-

лерской деятельности как основной, со смежной брокерской, андеррайтинговой дея-

тельностью и деятельностью по инвестиционному консалтингу: серия CNPF №000567 от 

13.02.2010 г.

ЧЛЕНСТВО В ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

И АССОЦИАЦИЯХ

КБ ”UNIBANK” А.О. является участником следующих ассоциаций, объединений и платежных 

систем:

 член Ассоциации банков Республики Молдова;

 аффилированный член международной платежной системы MasterCard Worldwide;

 ассоциированный член международной платежной системы VISA International;

 акционер и член Фондовой биржи Молдовы;

 акционер и участник Национального депозитария ценных бумаг Республики Молдова;

 участник всемирной системы международных финансовых расчетов S.W.I.F.T;

 пайщик ООО ”BIROUL DE CREDIT”;

 участник международных систем денежных переводов ”Western Union”, ”Anelik”, 

”Unistream”, ”Migom”, ”Быстрая почта”, ”Contact”, ”Leader”, ”Золотая Корона”, 

”MoneyGram”.



34

ФИЛИАЛЫ И АГЕНТСТВА

Наименование 

филиалов/агентств
 Почтовый адрес Телефоны

Филиал Кишинэу МД-2012, мун. Кишинэу, ул. Пушкина, 26 (022) 25-39-43

Агентство №1 МД-2028, мун. Кишинэу, ул. Гренобля, 1 (022) 83-87-05

Агентство №2 МД-2068, мун. Кишинэу, ул Алеко Руссо, 1 (022) 31-09-21

Агентство №3 МД-2051, мун. Кишинэу, ул. Онисифор Гибу, 5 (022) 83-87-32

Агентство №4 МД-2002, мун. Кишинэу, ул. Мунчешть, 271 А (022) 52-70-29

Агентство №5 МД-2002, мун. Кишинэу, ул. Мунчешть, 121 А (022) 38-43-17

Агентство №6 МД-2064, мун. Кишинэу, ул. Ион Крянгэ, 49 (022) 83-87-41

Агентство №7 МД-2060, мун. Кишинэу, ул. К. Брынкуш, 3 (022) 83-87-79

Агентство №8 МД-2001, мун. Кишинэу, бул. Ю. Гагарина, 5 (022) 53-65-49

Агентство №9 МД-2005, мун. Кишинэу, 

ул. Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони, 57

(022) 21-29-02

Агентство №10 МД-2023, мун. Кишинэу, ул. Узинелор,88 (022) 42-25-95

Агентство №11 МД-2015, мун. Кишинэу, бул. Дечебал, 59 (022) 83-87-12

Агентство №12 МД-2044, мун. Кишинэу, ул. Алеку Руссо, 28 (022) 42-26-20

Агентство №13 МД-2020, мун. Кишинэу, ул. Соколень, 1 (022) 46-40-79

Агентство №14 МД-2015, мун. Кишинэу, бул. Дечебал, 91 (022) 63-29-50

Агентство №15 МД-2012, мун. Кишинэу, ул. Пушкина, 32 (022) 22-05-15

Агентство №16 МД-2075, мун. Кишинэу, бул. Мирча чел Бэтрын, 39 (022) 83-87-60

Агентство №17 МД-2002, мун. Кишинэу, ул. Мунчешть, 162 А (022) 52-70-29

Агентство №18 МД-3505, г. Оргеев, ул. М. Еминеску, 10 (0235) 8-00-52

(0235) 8-00-53

Агентство №19 МД-2009, мун.Кишинэу, ул. Друмул Виилор,29 (022) 81-57-47

Агентство №20 МД-2005, мун. Кишинэу, ул. Пушкина ,43 (022) 81-57-37

Агентство №21 МД-2060, мун. Кишинэу, бул. Дечебал, 139 (022) 81-57-11

Филиал Бэлць МД-3100, мун. Бэлць, ул. Штефан чел Маре, 41 (0231) 2-24-88

Агентство №1 МД-4626, г. Купчинь, ул. Пэчий, 3, оф. 33 (0246) 7-38-49

Агентство №2 МД-3100, мун. Бэлць, ул. Михай Витязул, 31 (0231) 2-24-88

Агентство №3 МД-3100, мун. Бэлць, ул. Штефан чел Маре, 2 (0231) 4-71-28

Агентство №4 МД-3100, мун. Бэлць, ул. Николае Иорга, 11/3 (0231) 4-59-40

Агентство №5 МД-3100, мун. Бэлць, ул. Штефан чел Маре, 57 (0231) 2-74-23

Филиал Комрат МД-3801, АТО Гагаузия, мун. Комрат, ул. Ленина, 204 Б (0298) 2-54-76

Агентство №1 МД-5300, г. Вулканешты, ул. Ю. Гагарина, 32 (0293) 2-19-90

Агентство №2 МД-3805, мун. Комрат, ул. Победы, 111 (0298) 2-65-41

Агентство №3 МД-3802, мун. Комрат, ул. Победы, 65 (0298) 2-39-49

Агентство №4 МД-3805, мун. Комрат, ул. Котовского, 31 А (0298) 2-54-76

Агентство №5 МД-5300, г. Вулканешты, ул. Плотников, 52 (0293) 2-27-80

Филиал Хынчешть МД-3401, г. Хынчешть, ул. Михалчя Хынку, 108 (0269) 2-36-06

Агентство №1 МД-3401, г. Хынчешть, ул. Кишинэулуй, 4 (0269) 2-57-11

Агентство №2 МД-3401, г. Хынчешть, ул. Александру чел Бун, 99 (0269) 2-49-98

Филиал 

Чадыр-Лунга

МД-6101, АТО Гагаузия, г. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 54 (0291) 2-09-85

Агентство №1 МД-6101, г. Чадыр-Лунга, ул. Чеканова, 4 А (0291) 2-14-16

Агентство №2 МД-6101, г. Чадыр-Лунга, ул. М. Ломоносова, 21 (0291) 2-60-94

Агентство №3 МД-6106, г. Чадыр-Лунга, ул. Горького,1 069-602208



35

RU

БАНКИ-КОРРЕСПОНДЕНТЫ

Наименование банков-корреспондентов Валюта счета Tип счета

The Bank of New York Mellon, Нью-Йорк, США USD Ностро

Commerzbank AG, Франкфурт на Майне, Германия USD, EUR Ностро

BHF-BANK AG, Франкфурт на Майне, Германия EUR Ностро

ОАО Банк ”Петрокоммерц”, Москва, Россия RUB, USD, EUR, GBP, MDL Ностро,

Лоро

ПАО КБ ”Приватбанк”, Днепропетровск, Украина UAH Ностро

ОАО ”БПС-СБЕРБАНК”, Минск, Беларусь BYR Ностро

ПАО ”Банк Петрокоммерц-Украина”, Киев, Украина EUR, USD, UAH, MDL Ностро,

Лоро

ОOО КБ ”Анелик РУ”, Москва, Россия USD, EUR, RUB Ностро

ЗАО ”Райффайзенбанк”, Москва, Россия USD, EUR Ностро

АКБ ”РУССЛАBБАНК” ЗАО, Москва, Россия USD, EUR, RUB Ностро

РНКО ”Платёжный центр” ООО, Новосибирск, Россия USD, EUR, RUB Ностро

КБ ”VICTORIABANK”А.О., Кишинэу, Молдова USD Ностро

КБ “Moldova-Agroindbank”А.О., Кишинэу, Молдова USD Ностро

ОOО КБ “AGROSOYUZ”, Москва, Россия EUR Ностро

ЗАО “Alef-Bank”, Москва, Россия USD, EUR Ностро

ЗАО “METROBANK”, Москва, Россия USD, EUR, RUB, MDL Ностро, 

Лоро

АКБ ”ИМЕКСБАНК”, Одесса, Украина MDL Лоро

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Коммерческий Банк “UNIBANK” A.О.

MD-2012, мун. Кишинэу, 

ул. Митрополит Бэнулеску-Бодони, 45

Телефон: (+373 22) 253-801, 253-804

Факс: (+373 22) 220-530

S.W.I.F.T.: JSCUMD2X

Telex: 163260 UNIB MD

e-mail: welcome@unibank.md

Адрес website: www.unibank.md
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ

Наименование подразделений Телефоны

Приёмная (+373 22) 25-38-01, 25-38-04

Управление финансирования (+373 22) 25-38-09

Управление розничных продаж (+373 22) 25-38-06

Казначейство (+373 22) 25-39-19

Управление бухгалтерского учёта (+373 22) 25-38-28

Управление корпоративного бизнеса (+373 22) 25-38-87

Управление стратегического планирования (+373 22) 25-38-17

Административное управление (+373 22) 25-38-47

Юридическое управление (+373 22) 25-38-54

Управление информационных технологий (+373 22) 25-37-75

Управление региональной сети (+373 22) 25-38-57

Управление пластиковых карт (+373 22) 25-39-18

Управление персоналом (+373 22) 25-38-46
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RUФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 

НА 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

(в тысячах молдавских леев)

 31 декабря 2012 года

Активы

Денежные средства и их эквиваленты 1 254 401

Кредиты и авансы клиентам 639 976

Ценные бумаги, удерживаемые до погашения 33 558

Ценные бумаги в наличии для продажи 320

Недвижимость и оборудование 20 892

Нематериальные активы 2 035

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 12 957

Дебиторская задолженность по подоходному налогу 4 200

Прочие активы 30 853

Всего активы 1 999 192

   

Обязательства

Депозиты банков 247 420

Займы от банков и других финансовых учреждений 364 408

Депозиты клиентов 1 040 588

Прочие обязательства 6 327

Отложенные налоговые обязательства 5 643

Итого обязательства 1 664 386

   

Собственный капитал

Акционерный капитал 182 000

Резервный капитал 18 658

Нераспределенная прибыль 66 672

Резервы по банковским рискам 67 476

Итого собственный капитал 334 806

Всего обязательства и собственный капитал 1 999 192
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ОТЧЕТ О СОВОКУПНОЙ ПРИБЫЛИ ЗА 2012 ГОД

(в тысячах молдавских леев)

 31 декабря 2012 года

   

Процентные доходы 105 436

Процентные расходы  (60 233)

Чистые процентные доходы 45 203

   

Комиссионные доходы 18 816

Расходы по комиссиям  (987)

Чистый комиссионный доход 17 829

   

Чистый доход от курсовой разницы 16 468

Прочие операционные доходы, нетто  3 758 

  20 226

   

Прибыль от операционной деятельности 83 258

   

Чистый убыток (восстановление) от обесценения финансовых 

активов 
 (3 515)

Расходы на содержание персонала  (29 207)

Прочие расходы  (24 434)

   

Прибыль / (убыток) до налогообложения 26 102

   

Расходы по подоходному налогу  (3 830)

   

Прочий совокупный доход за период  -

   

Итого совокупный доход за период 22 272

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА 2012 ГОД

(в тысячах молдавских леев)

 

Акцио-

нерный 

капитал

Резервный 

капитал

Нераспре-

деленная 

прибыль

Резервы по 

банковским 

рискам

Итого

Остаток на 

31 декабря 2011 года

122 000 18 658 111 876 - 252 534

           

Эмиссия акций 60 000 -   - -  60 000

Движение между компонентами 

капитала

-   - -67 476 67 476 -

Отчисление на резервный капитал - - - - - 

Совокупный доход за период - - 22 272 -  22 272

Остаток на 

31 декабря 2012 года

182 000 18 658 66 672 67 476 334 806
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

ЗА 2012 ГОД

(в тысячах молдавских леев)

2012 год

Потоки по операционной деятельности

Поступления по процентам и комиссионным 121 215 

Выплата процентов и комиссионных (59 647)

Поступления по прочим доходам 40 428 

Выплаты персоналу (27 544)

Выплаты поставщикам и подрядчикам (40 477)

Выплаты / поступления до изменений в активах и обязательствах 33 975 

   

Увеличение (уменьшение) операционных активов

Выплаты / (поступления) по размещениям и кредитам, выданным банкам  - 

Поступления / (выплаты) по кредитам, выданным клиентам  (265 642)

(Выплаты) / поступления по ценным бумагам, нетто  (1 017)

Поступления / (выплаты) по прочим активам  (12 181)

   (278 840)

 Увеличение (уменьшение) обязательств

Поступления / (выплаты) по депозитам клиентов  698 884 

Поступления / (выплаты) по депозитам и займам от банков  457 535 

(Выплаты) / поступления по прочим обязательствам  1 965 

Чистый поток по операционной деятельности  1 158 384 

   

Потоки по инвестиционной деятельности

(Выплаты) / поступления по кредитам,  2 895 

Выплаты по материальным активам  (2 305)

Выплаты по нематериальным активам  (1 727)

Поступления по процентам  3 119 

Чистый поток по инвестиционной деятельности  1 982 

   

Поток от финансовой деятельности  83 306 

(Выплаты) / поступления по займам  60 000 

Чистый поток по финансовой деятельности  143 306 

   

(Отрицательная) / положительная разница обменного валютного курса  302 

   

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов  1 059 109 

   

Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода  195 292 

Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного 

периода 

 1 254 401 
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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА В ОТНОШЕНИИ 

ОБОБЩЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Прилагаемая обобщенная финансовая отчетность, состоящая из отчета о финансовом 

положении по состоянию на 31 декабря 2012 г., отчета о совокупной прибыли, отчета об 

изменениях в капитале и отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на 

указанную дату, выведена из аудированной финансовой отчетности КБ ”UNIBANK” А.О. (да-

лее – ”Банк”) за год, закончившийся 31 декабря 2012 г. Мы выразили немодифицированное 

аудиторское мнение по данной финансовой отчетности в нашем заключении от 16 февраля 

2013 г. 

Указанная финансовая отчетность и обобщенная финансовая отчетность не отражают вли-

яние событий, произошедших после даты нашего заключения по указанной финансовой 

отчетности. Обобщенная финансовая отчетность не содержит всех раскрытий, требуемых 

в соответствие с МСФО. 

Следовательно, обобщенная финансовая отчетность не заменяет аудированную финансо-

вую отчетность Банка. 

Ответственность руководства Банка за обобщенную финансовую отчетность 

Руководство Банка несет ответственность за подготовку обобщения аудированной финан-

совой отчетности в соответствии с Законом об Акционерных Обществах Республики Мол-

дова.

Ответственность аудитора 

Наша ответственность заключается в выражении мнения по обобщенной финансовой от-

четности на основании наших процедур, которые проводились в соответствии с Междуна-

родным стандартом аудита (МСА) 810 ”Соглашения по представлению заключения по обоб-

щенной финансовой отчетности”. 

Мнение 

По нашему мнению, обобщенная финансовая отчетность, выведенная из аудированной фи-

нансовой отчетности Банка за год, закончившийся 31 декабря 2012 г., является ее достовер-

ным обобщением, во всех существенных аспектах, с указанной финансовой отчетностью. 

16 апреля 2013 

Grant Thornton Audit SRL      Владимир Качан 

Кишинев, Республика Молдова    (Лицензированный аудитор) 
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RUОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2012 ГОД

Основные итоги деятельности Банка за 2012 год характеризуются следующими данными:

 В целях исполнения Закона о бухгалтерском учете Республики Молдова и требова-

ний Национального банка, в 2012 году Банк осуществил переход на принципы веде-

ния учета по Международным стандартам финансовой отчетности.

 Активы Банка на 31.12.2012 г. сложились в размере 1 999,2 млн. леев, превысив  фак-

тический показатель на начало года в 3,2 раза. 

 Совокупный нормативный капитал составил 265,3 млн. леев (рост по сравнению с на-

чалом года на 72,5 млн. леев, или 37,6%). На рост СНК существенное влияние оказала 

8 дополнительная эмиссия акций Банка в размере 60 млн. леев.

 Размер ”Капитала I уровня” на отчетную дату отвечает нормативным требованиям 

НБМ (не менее 200,0 млн. леев).

 Кредитный портфель Банка, включая финансовый лизинг, на 31.12.2012 г. составил 

648,8 млн. леев, рост по сравнению с началом года на 269,3 млн. леев, или 71%. Рост 

кредитного портфеля юридических лиц составил 71,9%, а кредитного портфеля фи-

зических лиц-46,7%.

 По состоянию на 31 декабря 2012 года депозиты физических лиц увеличились в 

1,4 раза, а юридических лиц - в 4,9 раз, при этом остатки на срочных счетах депозитов 

юридических лиц возросли в 7 раз и составили 649,8 млн. леев.

 Банком заработана прибыль в размере 26,1 млн. леев, а с учетом уплаченного на-

лога на прибыль, - 22,3 млн. леев, превысив фактический уровень за 2011 год на 

2,0 млн. леев, или 9,9%. 

 В 2012 году Банк открыл 5 новых точек продаж: 5 агентств филиала мун. Кишинэу, из 

которых 4 агентства открыты в мун.Кишинэу и 1 в г. Орхей. Кроме того, изменено ме-

стонахождение трех агентств : 2-х агентств в мун. Кишинэу и 1 агентство ф-ла Бэлць в 

г. Купчинь. 

 На 31.12.2012 г. в Банке действуют 5 филиалов, 36 агентств, 26 банкоматов, 34 pos- тер-

миналов.

 По итогам за 2012 год фактические показатели по рискам Банка соответствуют ут-

вержденным НБМ лимитам и нормативам по рискам. 
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ВЫПОЛНЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ НОРМАТИВОВ НБМ 

НА 31.12.2012 

№

п\п
Наименование показателей 31.12.2012

1. Совокупный нормативный капитал - СНК(тыс. леев)

(капитал I –го уровня - норма не менее 200 млн. леев)

265 271,6

2. Достаточность капитала с учетом риска (норма - не  менее 16 %) 30,38%

3. Коэффициент долгосрочной ликвидности (РI) (норма - не  более 1) 0,09

4. Коэффициент  текущей ликвидности (РII) (норма - не  менее 20%) 51,36%

5. Ограничение максимального размера кредита, выданного одному заемщику 

(норма не  более 15% от СНК)

6,79%

6. Соблюдение лимита по общей сумме ”крупных” кредитов (норма не более, чем в 

5 раз СНК)

0

7. Сумма ”чистой” задолженности по 10 большим кредитам 

( норма не более 30 % от суммы общего кредитного  портфеля)

21,45%

8. Максимальный размер кредита одному аффилированному лицу

(норма не более 10 % от СНК)

0,06%

9. Максимальный предел задолженности по всем кредитам аффилированным 

лицам (норма - не  более 20% от СНК)

0,2%

10. Общая задолженность по кредитам, предоставленным работникам Банка 

(норма - не более 10% от СНК)

0,76%

11. Лимит открытой валютной позиции по каждому наименованию инвалюты 

(Предел от -10% до +10% от СНК)

3,81%

12. Лимит открытой валютной позиции по всем наименованиям инвалют (норма не 

более 20% от СНК)

4,33%

13. Отношение балансовых активов к балансовым обязательствам 

(норма не более 25%)

7,87%

14. Соотношение общего объема инвестиций в долгосрочные материальные 

активы к размеру СНК (норма не более 50% СНК)

7,82%

15. Соотношение общего объема инвестиций в долгосрочные материальные 

активы и долей участия в капитале хозяйствующих субъектов к размеру СНК 

(норма не более 100% СНК)

7,94%

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БАНКА В 2012 ГОДУ

1. Рентабельность активов (%) 1,93%

2. Рентабельность акционерного капитала (%) 8,17%

3. Чистая процентная маржа (%) 4,90%

4. Показатель эффективности (%) 134,56%
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RUКОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО  

УПРАВЛЕНИЯ

Коммерческий Банк ”UNIBANK” А.О. постоянно работает над построением эффективной сис-

темы корпоративного управления и системы внутреннего контроля деятельности Банка.

Система корпоративного управления строится на основополагающих принципах, закре-

пленных в нормативных актах, регулирующих деятельность финансовых учреждений в 

Республике Молдова, ”Кодексе корпоративного управления КБ ”UNIBANK” А.О.”, рекомен-

дациях Базельского Комитета по банковскому надзору по внедрению единых стандартов в 

сфере банковского регулирования.

Корпоративное управление в Банке основано на законности, прозрачности, профессиона-

лизме, компетентности, уважении прав и законных интересов акционеров Банка, других 

заинтересованных лиц, четко определенных процедур в деятельности Совета Банка, Ис-

полнительного и других органов, ответственных в принятии важных решений, профессио-

нальной и деловой этике, необходимой для реализации стратегических задач. 

Корпоративное управление играет важнейшую роль в повышении эффективности деятель-

ности Банка, внутреннего контроля, эффективного разделения ответственности, увеличе-

нии активов, поддержании финансовой стабильности и прибыльности Банка, решении 

иных стратегических задач в области развития Банка. 

В течение отчетного периода Банк осуществлял конкретные меры, направленные на реа-

лизацию основных принципов корпоративного управления, определенных Кодексом кор-

поративного управления и содержащихся в рекомендациях Базельского Комитета, относи-

тельно повышения качества управления рисками в банковском деле, явно проявившимися 

в условиях кризиса.

Эффективность управления Банком достигается за счет постоянного мониторинга и со-

вершенствования взаимодействия органов управления Банка, принятия оперативных и 

взвешенных решений на основе экспертных оценок и рекомендаций специализированных 

комитетов, созданных в Банке (Кредитный комитет, Бюджетный комитет, Комитет по управ-

лению активами и пассивами и др.)

Созданная в Банке Система внутреннего контроля, которая также постоянно совершен-

ствуется, обеспечивает осуществление финансовой деятельности надежным и осмотри-

тельным образом, позволяет защитить интересы акционеров, а также вкладчиков и клиен-

тов Банка, в целом минимизировать, присущие банковской деятельности, риски.

Установленные ограничения и лимиты по характеру и объему проводимых банковских опе-

раций, процедуры принятия решений по сделкам с конфликтом интересов обеспечивают 

не только соблюдение требований действующего законодательства, но и необходимый 

уровень безопасности и устойчивости в деятельности Банка.

В систему внутреннего контроля вовлечены все органы управления, органы контроля, ру-

ководство Банка и его сотрудники, независимо от занимаемой должности.

Внешний контроль осуществляется независимыми аудиторскими компаниями, имеющими 

высокий имидж, которые выбираются Банком ежегодно на конкурсной основе.
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Банк реализует принцип корпоративного управления о прозрачности деятельности пу-

тем создания и функционирования эффективной системы раскрытия информации о суще-

ственных событиях, в том числе о финансовом положении, экономических показателях, 

условиях проводимой деятельности и операциях, изменениях в структуре активов и соб-

ственности. Информация, представленная общественности полная, достоверная, отражает 

реальное положение Банка, чтобы дать возможность инвесторам, вкладчикам и клиентам 

Банка принимать обоснованные решения по взаимодействию с Банком его акционерами, 

оценить без промедления финансовую ситуацию, полученные результаты, операционную 

деятельность. Заинтересованные лица могут свободно пользоваться этой информацией, 

при условии наличия соответствующих мер по защите корпоративной информации и дан-

ных, составляющих коммерческую и банковскую тайну. 

С информацией о Банке и с полной версией текста Кодекса корпоративного управления КБ 

”UNIBANK” А.О. можно ознакомиться на WEB-сайте (www.unibank.md), а также в Головном 

офисе и филиалах Банка.
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КБ ”UNIBANK” А.О. является универсальным Банком, предоставляющим свои услуги, как 

крупным корпоративным клиентам, так и предприятиям малого и среднего бизнеса. Кли-

енты практически всех отраслей экономики страны присутствуют в клиентской базе Банка. 

Особое внимание Банк уделяет сопровождению бизнеса экономических агентов из при-

оритетных отраслей экономики, таких как: торговля, промышленность, сельское хозяйство.

Кредитный портфель по отраслям отражает сложившуюся структуру кредитных вложений 

Банка:

В разрезе валют кредитный портфель можно представить следующим образом:

КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС

Показатель

31.12.2011 31.12.2012

Сумма кредитов 

(тыс. леев)
Удельный вес

Сумма кредитов 

(тыс. леев)
Удельный вес

Промышленность/ 

Производство

22 310,1 5,9% 31 309,1 4,8%

Торговля 237 250,5 62,5% 483 414,9 74,5%

Пищевая 

промышленность

25 239,9 6,7% 32 590,7 5,0%

Сельское хозяйство 8 231,0 2,2% 16 442,1 2,5%

Строительство 9 609,4 2,5% 16 791,1 2,6%

Финансы 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Транспорт 8 056,4 2,1% 8 008,9 1,2%

Физические лица 13 996,9 3,7% 20 534,4 3,2%

Прочие 54 790,5 14,4% 39 669,4 6,1%

ИТОГО 379 484,7 100,0% 648 760,5 100,0%

85,1%

6,3%

8,6%

87,9%

7,0%

5,1%

75,0%

80,0%

85,0%

90,0%

95,0%

100,0%

31.12.2011 31.12.2012

Лей

Доллары США

Евро
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Имеющаяся в  Банке ”продуктовая линейка” позволяет удовлетворять потребности клиен-

тов КБ ”UNIBANK” А.О. и конкурентоспособна на финансовом рынке. 

В целях увеличения клиентской базы и обеспечения потребностей клиентов, Банк посто-

янно проводит работу по совершенствованию имеющихся продуктов и услуг, а также по 

расширению их перечня.

Одним из наиболее востребованных видов услуг для юридических лиц является кредито-

вание. 

В 2012 году наблюдался существенный рост объемов кредитования юридических лиц:

 (тыс. леев)

Показатель 31.12.2011 31.03.2012 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012

Кредитный 

портфель

365 487,8 432 059,3 479 175,9 575 680,4 628 226,1

По сравнению с началом года кредитный портфель по юридическим лицам увеличился на 

262,7 млн. леев, или в 1,7 раза. За счет проведенной в 2012 году работе по привлечению 

новых клиентов, оптимизации процесса рассмотрения кредитных заявок, Банк обеспечил 

рост кредитного портфеля по юридическим лицам при оптимальном балансе между при-

емлемым уровнем риска, принимаемым на себя Банком, прибылью, получаемой от кредит-

ной деятельности и интересами клиентов.

Благодаря проведенной Банком работе по диверсификации кредитных рисков изменилась 

структура кредитного портфеля в зависимости от сроков кредитования:

Показатель
Удельный вес в общем кредитном портфеле юридических лиц

31.12.2011 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012

Краткосрочные кредиты 49,7% 56,9% 64,5% 35,8%

Среднесрочные кредиты 50,3% 43,1% 35,5% 64,2%

Долгосрочные кредиты 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

ИТОГО 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Для регулярного пополнения денежных ресурсов в виде депозитов юридических лиц, Банк 

привлекает средства клиентов на определенный срок на условиях, оговоренных в догово-

рах.  Объем привлеченных депозитов юридических лиц по состоянию на 31.12.2012 года 

составил в MDL – 359 млн.,  в EURO – 2,0   млн., в USD – 11,1  млн., в RUB – 300, 2 млн.

Привлечение Банком денежных средств в виде депозитов юридических лиц – это один из 

путей по формированию кредитных ресурсов, которые в дальнейшем работают на получе-

ние  процентных доходов  от кредитной деятельности.
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В 2012 году розничный бизнес КБ ”UNIBANK” А.О. продолжил динамичное развитие. За счет 

постоянной работы над улучшением перечня банковских продуктов и услуг для физиче-

ских лиц, в том числе улучшения уже имеющихся и разработки и внедрения новых, за отчет-

ный год произошло увеличение как количества клиентов – физических лиц, так и объемов 

продаваемых Банком продуктов и услуг.

Кредитный портфель физических лиц на конец 2012 г. составил 20,5 млн. леев, увеличив-

шись за год на 6,5 млн. леев, или 46,7%, а количество кредитных договоров увеличилось 

на 37,5%. В целях наиболее полного удовлетворения потребностей клиентов – физических 

лиц в кредитных продуктах, в 2012 году была проделана большая работа по улучшению 

условий по программам кредитования, активному продвижению ипотечного кредитова-

ния, разработана новая программа кредитования ”Кредитовые карты”. За счет повышения 

гибкости условий кредитования, расширения ”продуктового ряда”, учета индивидуальных 

потребностей клиентов, повысилась конкурентоспособность кредитных продуктов Банка и 

их доступность для потенциальных заемщиков.  В результате проделанной Банком работы 

был достигнут рост объемов кредитования, количества кредитных договоров и произошло 

изменение структуры кредитного портфеля физических лиц. 

РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ
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На протяжении всего года Банк предлагал физическим лицам выгодные условия по сроч-

ным вкладам, которые удовлетворяют потребности клиентов, и дают возможность само-

стоятельного выбора таких важных параметров вкладов, как периодичность получения 

процентов и срок вклада, широкие возможности в управлении денежными средствами. 

Остатки на депозитных счетах физических лиц по состоянию на 31.12.2012 г. составили 

258,2 млн. леев, увеличившись за отчетный период  на  77,6 млн. леев, или 43,0%.

Остатки по срочным депозитам составили 240,8 млн. леев, или 93,3% в общем депозитном 

портфеле физических лиц. Рост срочных депозитов за год – 70,5 млн. леев, или 41,4%.

Структура срочных депозитов по состоянию на 31.12.2012 г. выглядит следующим образом:

По срокам привлечения – 87,5% - до 1 года; 12,5% - свыше 1 года (на начало 2012 г. доля 

депозитов до 1 года составляла 94%, свыше 1 года - 6,0%).

Увеличение доли среднесрочных депозитов произошло за счет введения нового вида де-

позита, сроком свыше 24 месяцев с наиболее привлекательной процентной ставкой для 

клиентов.

По видам валют – депозиты в леях составляют 55,7 %, депозиты в долл. США –19,5%, депо-

зиты в EURO –24,8 %.  На начало 2012 года соответственно  в валютах – 49,8 %, 25,6%, и 24,6 %. 
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По видам процентных ставок – доля  депозитов с фиксированной процентной ставкой 

незначительно увеличилась  и по состоянию на 31.12.2012 г. составила - 10,2 % от общего 

депозитного портфеля физических лиц против 0,26% на начало 2012 года.   Рост депозитов 

с фиксированной процентной ставкой произошел в результате большой востребованности 

депозита с фиксированной процентной ставкой, предложенного Банком к празднованию  

юбилея со дня образования.

В 2012 году продолжалась активная работа по внедрению пластиковых карточек, в том чис-

ле посредством зарплатных проектов, как удобного и надежного инструмента финансовых 

расчетов для юридических лиц и их сотрудников. 

В конце отчетного года Банк совместно с Национальной конфедерацией профсоюзов Мол-

довы заключил партнерский контракт, реализация которого  будет способствовать поощре-

нию лояльности владельцев банковских карт, выпущенных КБ ”UNIBANK” А.О., применению 

специальных дисконтов для владельцев карт на всевозможные товары и услуги, предостав-

ляемые партнерами Банка.

Банк активно работает по приему и перечислению денежных средств  физических лиц 

посредством международных систем денежных переводов. В Банке существуют 9 систем 

денежных переводов. Общий объем денежных переводов за 2012 год составил 648,1 млн. 

леев, что на 188,6 млн. леев, или 41% больше объемов 2011года. Количество денежных пере-

водов в отчетном периоде составило 114,7 тысяч против 79, 5 тысяч переводов в 2011году. 

Данный результат достигнут благодаря удачному месторасположению в республике сети 

филиалов и агентств Банка, открытию новых точек продаж, партнерству Банка с самыми 

востребованными системами международных денежных переводов.
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ОПЕРАЦИИ НА 

ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ 

И КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ

Созданная оптимальная структура корреспондентских счетов, открытых в 15-ти банках 

мира, позволяет Банку быстро и качественно осуществлять международные платежи кли-

ентов во всех основных иностранных валютах мира, а также проводить весь спектр опера-

ций на финансовых рынках. Банком открыты 35 счетов Ностро в иностранных валютах в 15-

ти зарубежных банках и 4 счета Лоро в национальной валюте 4-м банкам-корреспондентам. 

В 2012 году Банк проводил операции на внутреннем и внешнем межбанковских финансо-

вых рынках в целях эффективного управления ликвидными средствами и удовлетворения 

заявок клиентов на конвертацию иностранной валюты.

Общий оборот средств по межбанковским операциям на денежных рынках представлен 

следующим образом:

 межбанковские привлечения – 3 596,3 млн. леев (2011 г.- 938,9 млн. леев);

 межбанковские размещения денежных средств - 12 126,1 млн. леев (2011 г. - 5 761,2 млн.

леев). 

Структура межбанковских операций в разрезе валют видна на представленных диаграм-

мах:
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Общая сумма размещений в молдавских леях в 2012 году на межбанковском денежном 

рынке Республики Молдова составила 3 133,9 млн. леев, увеличившись против 2011 г. на 

9,5%. Объем размещений Банка на межбанковском рынке в долларах США вырос на 25%, 

составив 550,85 млн., в евро – 120,38 млн. (2011г.- 830 тыс.), в рублях РФ – 872,1 млн.(2011г.- 

0). Свободные средства размещались в ”овернайт”, в том числе на корреспондентские счета 

в зарубежных банках и на срок до 1 месяца. 

С целью поддержания и регулирования ликвидности Банка, а также расширения актив-

ных операций, в 2012 году Банком было привлечено на межбанковском денежном рынке 

1 502,7 млн. молдавских леев (2011г.- 173 млн. ), 102,7 млн. долларов США (2011 г.- 45,7 млн.), 

40,3 млн. евро (2011г.- 7,95 млн.) и 417,7 млн. российских рублей (2011г.- 241,1 млн.).

Банк стремится предлагать клиентам наиболее выгодные условия по конвертации ино-

странной валюты для осуществления экспортно-импортных операций. Общий объем опе-

раций по конвертации иностранных валют за молдавские леи в 2012 году составил в экви-

валенте 397,7 млн. долларов США.
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ЦЕННЫЕ БУМАГИ

КБ ”UNIBANK” А.О.  осуществляет следующие виды операций на рынке ценных бумаг Респу-

блики Молдова:

 операции с государственными ценными бумагами, выпущенными Министерством 

финансов и Национальным банком Молдовы;

 операции с корпоративными ценными бумагами акционерных обществ на Фондо-

вой бирже Молдовы.

В качестве Первичного дилера  Банк осуществил сделки по первичному размещению ГЦБ 

на сумму 85 млн. леев,  размер сделок вторичного рынка составил  10,4 млн. леев. 

В 2012 году  Банк осуществлял сделки с государственными ценными бумагами на сроки от 

3 месяцев до 1 года  на общую сумму 95,4 млн. леев, объем покупки Банком сертификатов 

НБМ  - срочностью 14 дней составил 205 млн. лей. 

Объем портфеля Банка ГЦБ в отчетном периоде сложился ниже уровня 2011 года  в связи с 

размещением денежных средств в более доходные операции Банка по кредитованию кли-

ентов и межбанковским размещениям.

Банк обладает лицензией Национальной комиссии по финансовому рынку, позволяющей 

осуществлять операции на фондовом рынке Молдовы, в рамках которой  было заключено 

55 договоров о брокерском обслуживании, исполненo 85  сделок купли-продажи акций, на 

общую сумму 463,6 млн. леев.

По показателям объема торгов за 2012 год на Фондовой бирже Молдовы Банк занял 1-е 

место среди 21 аккредитованного члена Биржи. В качестве брокера Банк вошел в пятерку 

лидеров по итогам всего периода деятельности Биржи, начиная с 1995 года, осуществив 

2 319 сделок на общую сумму 1 043,1 млн. леев.

В соответствии  с решением Совета Банка, в мае 2012 года  ценные бумаги Банка были вклю-

чены в I уровень листинга Фондовой биржи Молдовы. Таким образом, КБ ”UNIBANK” А.О., 

пройдя квалификационные требования, предъявляемые Биржей к эмитентам, был  вклю-

чен в котировочный список ФБМ.

В соответствии  с решением  внеочередного общего собрания акционеров от 01.10.2012 г. 

Банк зарегистрировал дополнительную закрытую эмиссию 300 000 простых именных ак-

ций номинальной стоимостью 200 леев на общую сумму 60 млн. леев среди действующих  

акционеров пропорционально их доле в капитале. По результатам эмиссии уставный капи-

тал Банка составил 182 млн. леев. 
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RUУПРАВЛЕНИЕ БАНКОВСКИМИ 

РИСКАМИ

В течение 2012 года основное внимание Банка в части  контроля и управления рисками 

было сосредоточено на одном из основных требований Национального банка Молдовы к 

размеру совокупного нормативного капитала Банка, требованиях Базельского комитета 

(Basel II) по обеспечению соответствия капитала Банка установленному уровню, рискам, 

влияющим на его величину, а также  на минимизацию влияния рисков на все виды деятель-

ности Банка. 

Основным подходом Банка к минимизации банковских рисков является определение их 

количественных параметров и выработка методов управления рисками в различных ситу-

ациях, умение использовать инструменты снижения рисков на деятельность Банка в кри-

зисных ситуациях. 

Конечной целью риск-менеджмента является  обеспечение оптимального соотношения 

рентабельности, ликвидности и надежности Банка. Банк контролирует следующие банков-

ские риски:

 финансовые: ликвидности, кредитные риски;

 рыночные: валютные, процентной ставки;

 операционные;

 информационных технологий;

 информационной безопасности; 

 страновой и риск перевода;

 другие. 

В Банке  разработана политика и создана система управления рисками, включающая такие 

инструменты как стресс-тестирование влияния показателей рисков  на ключевые показате-

ли деятельности, метод GAP – анализа, система установленных лимитов.   

Такой подход к контролю рисков позволяет  их учитывать уже на стадии принятия управ-

ленческих решений и  контролировать в процессе осуществления деятельности. Процеду-

ры оценки рисков и управление ими интегрированы в процессы осуществления повсед-

невных текущих операций.

Эффективным способом минимизации финансовых рисков является их регулирование пу-

тем установления лимитов. Задачей системы установления лимитов является обеспечение 

формирования структуры активов и пассивов Банка, адекватной характеру и масштабам 

бизнеса. Все основные решения по управлению активами и пассивами анализируются  и 

контролируются  уполномоченными лицами  на предмет недопущения нарушения установ-

ленных лимитов.

В Банке внедрены и действуют инструменты управления операционными рисками, основ-

ными из которых являются обеспечение функционирования автоматизированной системы
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регистрации инцидентов, формирование и ведение централизованной базы данных ре-

ализовавшихся, потенциальных операционных рисков. С целью недопущения потерь, 

предупреждения  событий, влекущих операционные риски, постоянно проводится ана-

лиз событий, зарегистрированных в базе данных операционных рисков, принимаются 

меры по их минимизации. В целях обеспечения сохранности информационных ресурсов 

Банка, недопущения несанкционированного доступа к информации  Банка, обеспечения 

антивирусного контроля, разработана и действует адекватная система информационной 

безопасности, обеспечивающая минимизацию рисков IT-технологий. В Банке разработаны 

соответствующие планы и функционирует система обеспечения непрерывности функцио-

нирования информационной системы и оборудования.

С целью минимизации подверженности Банка страновому риску и риску перевода на по-

стоянной основе проводится мониторинг соблюдения лимитов по странам-партнерам, 

лимитов на заключение межбанковских сделок на банки-контрагенты, утвержденных Со-

ветом Банка и КУАП. Для анализа рисков, связанного с размещениями денежных средств в 

иностранных банках стран-партнеров,  ежемесячно проводится мониторинг выводов меж-

дународных рейтинговых агентств о кредитных рейтингах стран и иностранных банков, с 

которыми установлены корреспондентские отношения. Система контроля подверженно-

сти Банка страновому риску и риску перевода,  соблюдения  лимитов  позволяет поддер-

живать международную деятельность Банка на приемлемом уровне риска, не угрожающем 

финансовой устойчивости. 
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RUБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

И СПОНСОРСТВО

Получение прибыли — цель деятельности любого Банка. Однако, успешно работая  на фи-

нансовом рынке, КБ ”UNIBANK” А.О.  не забывает о человеческих ценностях.  Ведь польза, 

которую он может принести обществу, включает в себя не только оказание банковских услуг.

С момента своего основания  КБ ”UNIBANK” А.О. придает большое значение благотвори-

тельной деятельности, считая ее неотъемлемой частью любого цивилизованного бизнеса. 

Банк особое внимание уделяет проектам, направленным на помощь социально незащи-

щенным слоям населения.

В частности, на протяжении многих лет Банк поддерживает детские учреждения: дома ре-

бенка, дома для сирот,  интернаты для детей с нарушениями здоровья и пр. 

В 2012 году Банк продолжил оказывать помощь Муниципальному специализированному 

дому ребенка в мун.Кишинэу, который патронирует на протяжении многих лет,  была оказа-

на  благотворительная помощь Школе-интернату для детей–сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

В 2012 году Банк начал активную кампанию по проведению акции, приуроченной к 20-летию

финансовой деятельности  КБ ”UNIBANK” А.О.  на банковском рынке Молдовы.

В декабре прошлого года  Банк  провел  благотворительные акции  под девизом ”20 лет – 20 

добрых дел”, организовав ряд акций социального характера.  В частности,  были проведены 

благотворительные акции для детей из школ-интернатов и детских домов Республики Мол-

дова, а также ветеранов Великой Отечественной Войны и труда. 

В течение всего юбилейного 2013 года, Банк планирует организацию целого ряда культур-

ных  и благотворительных мероприятий под девизом ”20 лет – 20 добрых дел”. 
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СТРАТЕГИЯ  РАЗВИТИЯ БАНКА 

В 2013 ГОДУ

Основной стратегической задачей развития Банка по всем направлениям деятельности яв-

ляется повышение качества обслуживания клиентов, привлечение новых клиентов и уве-

личение ресурсной базы, путем:

 комплекса маркетинговых мероприятий, проводимых на постоянной основе, на-

правленных на продвижение продаж продуктов и услуг Банка клиентам и увеличе-

ние клиентской базы;

 активных прямых продаж банковских услуг корпоративным клиентам; 

 проведения взвешенной конкурентоспособной процентной и тарифной политик, 

основанных на регулярном мониторинге рентабельности операций Банка и анализе 

услуг банков-конкурентов;

 повышения качества, скорости обслуживания и оказания клиентам целого комплек-

са банковских услуг;

 внедрения дополнительных сервисов и услуг, разработки и предложения новых бан-

ковских продуктов с применением современных инновационных информационных 

технологий;

 расширения региональной сети Банка. 

Приоритетной задачей Банка в области кредитования является обеспечение существенно-

го наращивания качественного и высокодоходного кредитного портфеля на основе мини-

мизации и диверсификации кредитных рисков. Банк продолжит целенаправленную работу 

в отношении каждого клиента по определению наиболее эффективного индивидуального 

подхода к кредитованию его деятельности.

Рост кредитного портфеля Банка и доходов от кредитной деятельности планируется до-

стичь как за счет расширения ”продуктового ряда” кредитных услуг, так и за счет разработки 

новых программных продуктов, которые позволят не только повысить конкурентоспособ-

ность Банка и его привлекательность для клиентов, но и будут способствовать унификации 

и стандартизации кредитной деятельности.

Основные стратегические цели Банка на 2013 год: 

 Обеспечение роста бизнеса не менее чем на 50 % по ключевым направлениям. 

 Рост качества управления бизнесом. 

 Повышение узнаваемости бренда. 

 Усиление влияния Банка в регионах Молдовы путем дальнейшего расширения и раз-

вития региональной сети (открытие новых филиалов, агентств).

 Крупные инвестиции в развитие бизнеса Банка (приобретение и внедрение новой 

информационной банковской системы (АБС), внедрение крупного совместного про-

екта с Профсоюзами Молдовы - ”SINDICARD”, смена процессингового центра и др.). 

 Проведение активной деятельности по оказанию благотворительной и спонсорской 

помощи. 



RAPORT ANUAL 
al BC “UNIBANK” S.A.
pentru anul 2012

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
КБ “UNIBANK” А.О.
за 2012 год

ANNUAL REPORT 
of CB “UNIBANK” JSC
for 2012


