Агропромбанк.
Годовой отчет
2020

П Р И В Е ТС Т В Е Н Н О Е С Л О В О П Р Е Д С Е Д АТ Е Л Я П РА В Л Е Н И Я

работу внутренних подразделений

платежной системы «Клевер»,

с максимальным использованием

созданной при участии

удаленного доступа, внешние

Агропромбанка. Объединение

подразделения были обеспечены

инфраструктур банков, снятие

всеми необходимыми средствами

ограничений, несомненно, еще

защиты.

больше будут способствовать

Карантинные меры и снижение
спроса сильно повлияли на

Значимым событием прошлого года

Учитывая эти негативные факторы,

стал запуск электронной торговой

Агропромбанк предпринял

площадки apb.market, включающей

беспрецедентные меры

интеграцию с логистическими

поддержки своих клиентов. В

услугами по доставке. Это первый

период ограничений клиенты

реализованный в Приднестровье

Агропромбанка получили

проект такого уровня, которому

возможность изменить условия

предстоит активное развитие.

в части сроков и размера
начисленных процентов. Объем
реструктурированных кредитов
юридических лиц составил 8,57
млн долл. Почти 9 тысяч клиентов
— физических лиц воспользовались
кредитными каникулами в период
карантина.

Прошедший 2020 год, несомненно,
будет долго изучаться
специалистами на предмет
того, как он повлиял на нашу
дальнейшую жизнь. Человечество
впервые в таком масштабе

доходов. Эти факторы не могли
не сказаться на результатах
деятельности Агропромбанка. Тем
не менее, мы не можем говорить

профессионализм, помноженные
на стремление помочь и быть
полезным обществу, позволяют
решать любые задачи, даже
в самых непредсказуемых
условиях. Я благодарю коллектив
Агропромбанка за уверенность в

развития безналичных платежей

мы не сможем преодолеть.

и дистанционных услуг.

Выражаю признательность нашим

Положительная динамика (почти

партнерам за взаимовыгодное

в полтора раза) объемов и

и комфортное сотрудничество.

количества операций посредством

Я говорю огромное спасибо

банковских карт – результат

акционерам за поддержку

расширения партнерской сети ТСП,

и помощь. Мы с надеждой и

принимающих оплату картами,

оптимизмом смотрим в 2021 год,

популяризации бесконтактной

год в котором Агропромбанк

технологии оплаты.

отметит свое 30-летие. Уверен,

о повсеместном снижении

В период карантина Агропромбанк

показателей – в 2020 году динамика

организовал подключение

была разнонаправленной. Это

пенсионных карт на дому с

подтверждает правильность

соблюдением повышенных мер

выбранного банком курса на

безопасности. Итоги предпринятых

универсальность оказываемых

действий: почти 25 тысяч

услуг и активное расширение

приднестровцев преклонного

своего присутствия в различных

возраста начали получать выплаты

сферах жизни общества.

на банковские карты, многие из них

что дальнейшее развитие
Агропромбанка принесет нашим
клиентам новый уровень качества
оказываемых услуг.

стали активными пользователями

ограничениями, экономические

кроме динамичного развития

последствия которых сопоставимы

и наращивания результатов

с результатом войн. Нехорошим

Активное продвижение

появились новые задачи, а именно

«дополнением» к сковавшей

дистанционных сервисов почти в

обеспечение максимального

мировую экономику пандемии

два раза увеличило долю клиентов,

уровня безопасности для

стала засуха в регионе, что сильно

получающих денежные переводы

сотрудников и клиентов,

сказалось на производителях

без обращения в отделения банка.

выстраивание жизнеспособных

сельскохозяйственной продукции.

Сейчас каждая третья выдача

схем взаимодействия с

Как итог, в 2020 году ВВП

перевода совершается онлайн.

партнерами.

100 млн долл. недополученных

считаю то, что сплоченность и

том, что нет препятствий, которые

В условиях новой реальности

чем на 10%, а это больше, чем

Главным выводом 2020 года

2020 год стал годом взрывного

столкнулось с карантинными

республики уменьшился больше,

расчетов.

различные сферы бизнеса.

исполнения обязательств

УВАЖАЕМЫЕ
АКЦИОНЕРЫ!
ДОРОГИЕ КЛИЕНТЫ
И ПАРТНЕРЫ!

популяризации безналичных

дистанционных услуг.

В октябре банки Приднестровья

В 2020 году Агропромбанк сумел

объявили о начале

организовать бесперебойную

функционирования общей

КУЧЕРЕНКО
ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ

П Р Е Д С Е Д АТ Е Л Я
П РА В Л Е Н И Я
АГРОПРОМБАНКА

Агропромбанк создан 1 апреля
1991 года на базе союзного

1997

2000

филиала Агропромбанка.
С момента регистрации до
конца 1992 г. совмещал функции
коммерческого и центрального
банка Приднестровья.

С приходом нового акционера

2010

К 1 января 2021 года
число операций
достигло 19 700 950

2005 / $0,29 млн.
2020 / $7,04 млн.

%

%
21
ИНФРАСТРУКТУРА
БАНКА НА КОНЕЦ
2020 ГОДА

1992

С 2005 года в 192
раза увеличилось
количество операций
по картам банка.

2005 / $22,81 млн.
2020 / $122,65 млн.

СЕГОДНЯ
АГРОПРОМБАНК
БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ПРОСТО БАНК.
1991

x 192

2020

Стабильный рост депозитного
портфеля говорит о высоком
уровне доверия Банку со
стороны населения
и партнеров

58

Всю историю Агропромбанк стоял в
авангарде приднестровского банковского
бизнеса. Реагируя на тренды рынка
и потребительского поведения, банк
трансформировался в уютную экосистему,
которая вышла за рамки привычного
банковского сервиса. Это позволило достичь
нового уровня взаимоотношений с клиентами
и их вовлеченности в сервисы банка.

ДОЛ Я БА Н КА
Н А Р Ы Н КЕ
КР ЕД И ТОВ Д Л Я
ФИ З И Ч ЕСКИ Х
ЛИЦ

Т РА Н С Ф О Р М А Ц И Я М ОД Е Л И Б И З Н Е С А З А 3 0 Л Е Т

7

19

64

97 231

филиалов во всех
городах Приднестровья

отделения
стандартного
типа

отделений
расширенного типа

платежный
терминал

банк вырабатывает стратегию
развития корпоративного

Первый банк в новейшей

сектора. Наряду с обслуживанием

истории Приднестровья —

предприятий холдинга,

Агропромбанк стал центром

Агропромбанк помогает

финансовых расчетов нового

2000

2017

предприятиям молодой

В 2000-ом году банк открывает

В 2017-ом году банк берет

государства, оператором

республики реализовать свой

новую главу в своей истории,

курс на создание экосистемы.

первого государственного

потенциал на международных

впервые представив услуги на

Сегодня Агропромбанк

бюджета.

рынках.

розничном рынке.

больше, чем просто банк.

Э КО С И СТ Е М А А Г Р О П Р О М БА Н К А

apb.market
В 2020 году Агропромбанк
задал новый уровень
электронной коммерции,
создав маркетплейс полного
цикла apb.market. По сути, это
готовый онлайн-бизнес для
любого продавца, который
интегрирован с популярными
сервисами оплаты и доставки.

42

Агропромбанк
создал целую
экосистему
финансовых
продуктов и услуг
для своих клиентов

Активных партнера зарегистрированы
на apb.market к 1 января 2021 года

biletpmr.com

160 134
билета реализовано через
онлайн сервис Билет ПМР
В 2020 году

Свыше 13 000

400

Пользователей в
Онлайнкассе

Создано
электронных
подписей в
удостоверяющем
центре (ca.
agroprombank.com)

1552

Зарегистрированных
пользователей услуг ОФД
(ofd.apb.online)

Из них
с токеном

278

388

+ 118

Новых договоров
в 2020 году

П О С О СТО Я Н И Ю Н А 1 Я Н ВА Р Я 2 0 2 1 ГОД А

РАЗВИТИЕ.

ВЫСОКОЛИКВИДНЫЕ
АКТИВЫ

$191,120,098.27
+$53,607,649.85

СОБСТВЕННЫЙ
КАПИТАЛ
КРЕДИТНЫЙ
ПОРТФЕЛЬ

$53,383,399.23
-$2,204,819.68

-35,70%

$377,961,524.29
+$38,560,938.40

$120,457,992.98

-3,97%

-$66,891,778.31

АКТИВЫ
БАНКА

+11,36%

38,98%

И ТО Г И 2 0 2 0 ГОД А

КО Р П О РАТ И В Н Ы Й С Е К ТО Р

КОРПОРАТИВНЫЙ
СЕКТОР.

3 156
+3,1%
79,14

Корпоративных клиентов

В 2020 году

Величина корпоративного
портфеля, млн. $

Заключено новых договоров
с юридическими лицами
по зарплатным проектам

Подключено
сотрудников к
зарплатному проекту

-14,02%
+21
+774

Структура выплат
по зарплатным проектам

Структура объема
корпоративного
кредитного
портфеля

На 1 января 2021

Динамика корпоративного
кредитного портфеля

Крупный
бизнес

Средний
бизнес

Малый
бизнес

Гос. учреждения
и бюджетные
организации

Коммерческие
организации

Пенсионеры

Cтуденты

Курсанты и
военнослужащие
срочной службы

80,86%

13,72%

5,42%

39,92%

33,92%

21,88%

2,96%

1.32%

На 1 января 2021

И ТО Г И 2 0 2 0 ГОД А

Р О З Н И Ч Н Ы Й С Е К ТО Р

РОЗНИЧНЫЙ
СЕКТОР.
Клиентов
физических лиц

Портфель по
розничным кредитным
продуктам,
млн. рублей ПМР

Активных карт
физических лиц
в системе

249 700

498,2

209 074

Дебетовых

159 508 / +15,11%

Кредитных

49 566 / +12,38%

Индивидуальных
предпринимателей

4 590

+9,3%
+2,4%
+14,5%
76,3%
23,7%

+26,6%

57% клиентов физических лиц являются
пользователями дистанционных
сервисов. В 2020 году через систему
APB Online проведено 5.8 миллионов
операций, что на треть больше, чем в
2019 году.

В 2020 году
объем денежных
переводов вырос
более чем на 20%
Политика по развитию
денежных переводов
позволяет банку оставаться
лидером на приднестровском
рынке денежных переводов
многие годы.

В 2020 году банки
Приднестровья объявили
об организации единой
платежной системы «Клевер».
Благодаря этому для всех
участников банковского
рынка реализована единая
платежная инфраструктура.

ДОСТУПНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ПРОДУКТОВ

Банк интегрирует современные
технологии во все продукты и
банковские процессы, повышая
таким образом доступность
финансовых продуктов.

В 2020 году
запущена onlineрассрочка,
которая подключена
на сайтах 4-х интернетмагазинов.

99,9% решений
по кредитам
принимается
автоматически

В сентябре 2020 года
клиентам Агропромбанка
представлена новая
услуга — безналичное
зачисление денежных
средств из ПАО «Сбербанк
России» на текущие
счета физических лиц в
Агропромбанке по номеру
телефона получателя.

и возможностью пользоваться

кредитными продуктами без обращения в банк

42 690
+37%
Покупок
в рассрочку

+3,53%
Платежей
в рамках услуги
«Кредит до
зарплаты»

2020

Развитие мобильного
приложения банка:

209 278
-21%

82 500 активных
пользователей
64% от общего количества
всех дистанционных
операций
+ 65% операций по
сравнению с 2019 годом

Траншей
по кредитным
картам
РОСТ
ПОПУЛЯРНОСТИ
СЕРВИСОВ
ПО ДЕНЕЖНЫМ
ПЕРЕВОДАМ

«Переводилка»

x1.7

Пополнение
международных карт

x1.5

Переводы по номеру
карты банка через
систему «Contact»

x3.5

Банк развивает механизмы получения денежных
переводов с минимальным участием контрагентов.

Рост объема кредитования обусловлен повышением удобства

Р А З В И Т И Е Э К В А Й Р И Н ГА

В 2020 году активно росла
партнерская сеть банка, а также
проводилась модернизация
терминалов с целью настройки
бесконтактной оплаты.

Агропромбанк активно
поддерживает развитие
безналичных расчетов
в республике.
2078

+623

Торгово-сервисных
представительств по всему
Приднестровью принимают
к оплате карту ПС «Клевер»

11,67 млн.

+34.9%

Операций проведено
с помощью POS-терминалов

1,45 млрд.

+42%

Объем эквайринга
в 2020 году (рублей ПМР)

В интернет-магазинах совершено 17 745
операций на сумму свыше 10,49 млн. рублей
ПМР, что в 2.71 раза больше чем в 2019 году.

Все более популярным
становится способ оплаты
по QR-коду «Мобильный
платеж».
Совершено более 595 тыс. операций
На сумму свыше 91 млн. рублей

+54.3%
+102.5%

2020

Н О ВА Я Р Е А Л Ь Н О СТ Ь И Л И ГОД Б О Р Ь Б Ы П Р ОТ И В C OV I D

2020: НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
ИЛИ ГОД БОРЬБЫ ПРОТИВ COVID
Д О С ТА В К А П Е Н С И О Н Н Ы Х К А Р Т « Н А Д О М »

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ

С апреля по май 2020 года свыше 5 тысяч
пенсионеров впервые начали получать
социальные выплаты на счет
в Агропромбанке.
С апреля 2020 года
в период действия
чрезвычайного
положения и до конца
августа Агропромбанк
организовывал выезды
к пенсионерам с целью
доставки пенсионных
карт на дом по всему
Приднестровью.
Работала бесплатная

В период с конца марта — начала
апреля по конец июня 2020 года ввиду
чрезвычайного положения действовали
следующие решения, направленные
на снижение кредитной нагрузки
клиентов-физических лиц:
снижение размера ставки по
просроченной задолженности
в рамках кредитных продуктов
(Кредитная карта, Кредит
«Рассрочка», Кредит «Спецкредит»)
до уровня процентной ставки по
текущей задолженности;

горячая линия,
созданная специально
под эти задачи.

возможность оформить
«кредитные каникулы» онлайн;
запущен продукт «Специальный
овердрафт» с целью частичного
погашения обязательств по ранее
заключенным кредитным договорам.

> 24 700
+54%
Более 24 700 клиентов
получают пенсионные
и прочие социальные
выплаты на счет в
Агропромбанке.
Только в 2020 году их
количество выросло
на 54%.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАРТ И
С Е Р В И С О В В Л Ю Б О М ОТД Е Л Е Н И И

Банк упростил
процедуру подключения
дистанционных сервисов.
Реализована возможность
оформить карту
и APB Online в любом
отделении банка.

БУХГАЛТЕРСКИЙ
БАЛАНС.

ПАССИВЫ
Средства центрального банка
Приднестровской Молдавской
Республики

0.00

0.00

1,301,906.32

2,134.83

Средства юридических лиц

269,585,711.76

235,653,008.10

Средства физических лиц

45,438,539.86

39,767,437.92

160,453.42

1,756,055.90

6,533,862.49

3,862,837.04

14,095.83

0.00

323,034,569.68

281,041,473.79

44,240,780.01

44,240,780.01

Собственные акции (доли), выкупленные
у акционеров (участников)

0.00

0.00

Эмиссионный доход

4.00

4.00

20,977.92

21,055.35

0.00

0.00

2,212,039.00

2,212,039.00

162,153.09

113,163.19

2,543,187.26

1,860,586.08

Нераспределенная прибыль (убыток) за
отчетный период

5,664,002.18

8,326,381.85

Всего источников собственных средств

54,843,143.46

56,774,009.47

Средства кредитных организаций
U

S

D

O

L

L

A

R

ПО СОСТОЯНИЮ

ПО СОСТОЯНИЮ

Н А 01/ 01/ 2 0 21

Н А 01/ 01/ 2 0 2 0
Выпущенные ценные бумаги

АКТИВЫ

Прочие обязательства

Денежные средства и другие ценности

Резервы на возможные потери по
условным обязательствам кредитного
характера и прочим возможным
потерям

Средства в центральном банке
Приднестровской Молдавской
Республики

24,148,823.73

21,830,999.37

Всего обязательств
74,569,845.70

69,707,946.86

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Обязательные резервы
и страховые фонды

23,314,855.31

16,961,665.17
Средства акционеров (участников)

Средства в кредитных организациях

Чистые вложения в ценные бумаги,
оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

130,591,305.54

0.00

27,055,684.84

0.00
Переоценка основных средств и
нематериальных активов

Чистая задолженность по кредитам и
приравненной к ним задолженности

Чистые вложения в ценные бумаги и
другие финансовые активы, имеющиеся
в наличии для продажи

134,946,198.85

999,224.53

208,912,715.01

999,224.53

Переоценка по справедливой
стоимости ценных бумаг, имеющихся в
наличии для продажи
Резервный фонд
Прочие источники собственных средств

Инвестиции в дочерние и зависимые
организации

Чистые вложения в ценные бумаги,
удерживаемые до погашения

Основные средства, нематериальные
активы и материальные запасы

999,224.53

0.00

5,513,324.16

999,224.53

0.00

Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток) прошлых лет

4,621,336.01

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ОТРАЖЕННЫЕ НА УСЛОВНЫХ СЧЕТАХ
Активы, предназначенные для продажи

Прочие активы

Всего активов

336,438.22

432,571.25

6,772,552.41

4,255,005.35

377,877,713.14

337,815,483.26

Безотзывные обязательства кредитной
организации
Выданные кредитной организацией
гарантии и поручительства

58,146,816.95

49,334,997.49

67,322.98

27,018.63

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ
УБЫТКАХ.
U

S

Чистые доходы от операций с
ценными бумагами, оцениваемыми
по справедливой стоимости через
прибыль или убыток

0.00

0.00

Чистые доходы от операций с ценными
бумагами, имеющимися в наличии для
продажи

0.00

0.00

Чистые доходы от операций с ценными
бумагами, удерживаемыми до
погашения

0.00

0.00

Чистые доходы от операций с
иностранной валютой

3,749,665.19

2,632,475.33

Доходы от участия в капитале

0.00

0.00

8,720,539.01

8,520,085.55

1,311,601.91

1,319,236.16

0.00

0.00

Изменение резервов на возможные
потери по прочим операциям

-178,481.17

-334,094.64

Прочие операционные доходы

188,599.68

155,158.64

13,891,998.92

13,725,969.22

8,010,701.10

7,147,449.57

расходы на содержание персонала

6,273,799.80

5,511,558.83

Прибыль (убыток) до налогообложения

5,881,297.82

6,578,519.65

2,063,974.80

2,049,263.86

налог на доходы

2,017,613.47

2,004,829.23

5,514,122.64

Прибыль (убыток) после
налогообложения

3,817,323.02

4,529,255.80

227,289.95

302,782.02

Нереализованные курсовые разницы
от переоценки

1,846,679.16

3,797,126.05

0.00

0.00

5,664,002.18

8,326,381.85

6,861.57

8,609.60

5,890,236.15

7,218,550.73

0.00

0.00

распределение между
акционерами (участниками)

0.00

0.00

-3,146,970.21

отчисления на формирование и
пополнение резервного фонда

0.00

0.00

-36,161.22

-23,921.74

отчисления на формирование и
пополнение прочих резервов и
фондов

0.00

0.00

2,723,278.12

4,071,580.52

5,664,002.18

8,326,381.85
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ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Комиссионные доходы
Процентные доходы, всего, в том числе:

12,944,154.85

13,044,064.99
Комиссионные расходы

от размещения средств в
кредитных организациях
и центральном банке
Приднестровской Молдавской
Республики
от кредитов, предоставленных
юридическим лицам
от кредитов, предоставленных
физическим лицам

Изменение резервов на возможные
потери по ценным бумагам и другим
финансовым активам
288,500.94

5,662,776.55

167,905.23

6,449,345.16

6,992,877.36

6,426,814.60

от оказания услуг по финансовой
аренде (лизингу)

0.00

0.00

от вложений в ценные бумаги

0.00

0.00

7,053,918.70

5,825,514.26

Процентные расходы, всего, в том числе:
по привлеченным средствам
кредитных организаций и
центрального банка Приднестровской
Молдавской Республики
по привлеченным средствам
юридических лиц
по привлеченным средствам
физических лиц
по финансовой аренде (лизингу)
по выпущенным ценным бумагам
Чистые процентные доходы
(отрицательная процентная маржа)
Изменение резервов на возможные
потери по кредитам и приравненной к ним
задолженности, средствам, размещенным
на корреспондентских счетах,
начисленным процентным доходам, всего,
в том числе:
изменение резервов на возможные
потери по начисленным процентным
доходам
Чистые процентные доходы
(отрицательная процентная маржа) после
создания резервов на возможные потери

Чистые доходы (расходы)
Операционные расходы, всего,
в том числе:

Начисленные (уплаченные) налоги и
сборы, всего, в том числе:
0.00

6,819,767.18

-3,166,958.03

0.00

Чистая прибыль (убыток)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ
Выплаты из чистой прибыли, всего,
в том числе:

Нераспределенная прибыль (убыток)
за отчетный период

Контактная
информация

Правление
Банка

Полное наименование

КУЧЕРЕНКО ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ

Закрытое Акционерное

Председатель Правления

Общество «Агропромбанк»
ЛУПАШКО СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
Краткое наименование

Первый заместитель

ЗАО «Агропромбанк»

Председателя Правления

Дата основания

ЛОЗОВАЯ ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА

1 апреля 1991 года

Юридический адрес
MD 3300, г. Тирасполь,
ул. Ленина, 44

Телефоны / факс / телекс
/+373 533/ 16-61, 7-99-20, 7-98-00

Заместитель Председателя
Правления

ЖАДИК ПОЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Главный бухгалтер

ЗАСТАВСКАЯ МАРИНА ИГОРЕВНА
Начальник отдела управления
кредитными рисками

/+373 533/ 7-999-3
611-661 AGROP RU

НИКОЛАЕВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
Начальник юридического отдела

Агропромбанк
в сети Интернет
www.agroprombank.com

ДИРУН ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА

e-center@agroprombank.com

Начальник Розничного блока

Агропромбанк

ВАКАРЧУК ОКСАНА МИХАЙЛОВНА

в социальных сетях

Начальник Корпоративного блока

facebook.com/agroprombank
vk.com/agroprombank
ok.ru/agroprombank
instagram.com/agroprombank

