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 Огромная честь впервые представлять вам в 

качестве Председателя Правления отчет за 2016 

год, одного из самых непростых периодов в истории 

Агропромбанка. Экономический и политический 

кризис 2016 года усугубили и без того сложную 

ситуацию в Приднестровье. Промышленное произ-

водство Приднестровья за 2016 год сократилось на 

10%, инвестиции в основной капитал уменьшились 

на 17%. Валютный кризис, обусловленный деваль-

вационными ожиданиями и блокированием работы 

валютного аукциона, спровоцировал ажиотажный 

спрос на валюту и ее дефицит, парализовал 

внешнеэкономическую деятельность предприятий. 

 Все эти факторы не могли не отразиться на 

работе Агропромбанка.  Последствиями ухудше-

ния экономической ситуации стали: уменьшение 

комиссионных доходов и чистых доходов от 

операций с иностранной валютой, увеличение 

объема фонда риска по кредитам и приравненной к 

ним задолженности, снижение показателей рента-

бельности капитала и рентабельности активов. Но 

при всем этом банк завершил отчетный год с 

прибылью 820 тыс. долл. США.

КУЧЕРЕНКО Ю.Ю.
Председатель Правления 
ЗАО «Агропромбанк»

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

Уважаемые 
клиенты и коллеги! 
Дорогие друзья!

  Я хочу поблагодарить всех без исключения сотрудников Агропромбанка за то, 

что мы вместе достойно преодолели все эти испытания, за то, что, не смотря на все 

эти трудности, банк по-прежнему остается надежным и стабильно развивающимся 

финансовым учреждением.  Агропромбанк сохраняет лидирующие позиции в 

банковской системе Приднестровья по таким показателям, как величина 

высоколиквидных активов, собственный капитал и величине кредитного портфеля. 

Надежность и технологичность банка – основы доверия к нему крупнейших 

предприятий Приднестровья. Количество юридических лиц, обслуживающихся в 

Агропромбанке постоянно растет, увеличивается количество и объем операций, 

растет кредитный портфель. Агропромбанк активно развивает розничные продукты. 

В отчетном году Агропромбанк впервые опередил другие банки по объему 

кредитного портфеля для физических лиц. Впервые в Приднестровье реализован 

совместный проект по привязке карты Радуга к сервису такси. В 2016 году 

Агропромбанк представил своим клиентам кредитную карту – универсальный 

продукт, которое со временем вытеснит такие предложения как Свой кредит, ТУТ-

кредит и ТУТ-рассрочка.

 Политические изменения в Приднестровье позволяют нам с оптимизмом 

смотреть на развитие экономики и общества Приднестровья. В планах 

Агропромбанка на 2017 год внедрение новых и развитие существующих проектов, 

дальнейшее совершенствование качества обслуживания. Активно взаимодействуя с 

нашими партнерами, друзьями коллегами мы сможем преодолеть все трудности и 

прийти к процветанию. 



 Огромная честь впервые представлять вам в 

качестве Председателя Правления отчет за 2016 

год, одного из самых непростых периодов в истории 

Агропромбанка. Экономический и политический 

кризис 2016 года усугубили и без того сложную 

ситуацию в Приднестровье. Промышленное произ-

водство Приднестровья за 2016 год сократилось на 

10%, инвестиции в основной капитал уменьшились 

на 17%. Валютный кризис, обусловленный деваль-

вационными ожиданиями и блокированием работы 

валютного аукциона, спровоцировал ажиотажный 

спрос на валюту и ее дефицит, парализовал 

внешнеэкономическую деятельность предприятий. 

 Все эти факторы не могли не отразиться на 

работе Агропромбанка.  Последствиями ухудше-

ния экономической ситуации стали: уменьшение 

комиссионных доходов и чистых доходов от 

операций с иностранной валютой, увеличение 

объема фонда риска по кредитам и приравненной к 

ним задолженности, снижение показателей рента-

бельности капитала и рентабельности активов. Но 

при всем этом банк завершил отчетный год с 

прибылью 820 тыс. долл. США.

КУЧЕРЕНКО Ю.Ю.
Председатель Правления 
ЗАО «Агропромбанк»

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

Уважаемые 
клиенты и коллеги! 
Дорогие друзья!

  Я хочу поблагодарить всех без исключения сотрудников Агропромбанка за то, 

что мы вместе достойно преодолели все эти испытания, за то, что, не смотря на все 

эти трудности, банк по-прежнему остается надежным и стабильно развивающимся 

финансовым учреждением.  Агропромбанк сохраняет лидирующие позиции в 

банковской системе Приднестровья по таким показателям, как величина 

высоколиквидных активов, собственный капитал и величине кредитного портфеля. 

Надежность и технологичность банка – основы доверия к нему крупнейших 

предприятий Приднестровья. Количество юридических лиц, обслуживающихся в 

Агропромбанке постоянно растет, увеличивается количество и объем операций, 

растет кредитный портфель. Агропромбанк активно развивает розничные продукты. 

В отчетном году Агропромбанк впервые опередил другие банки по объему 

кредитного портфеля для физических лиц. Впервые в Приднестровье реализован 

совместный проект по привязке карты Радуга к сервису такси. В 2016 году 

Агропромбанк представил своим клиентам кредитную карту – универсальный 

продукт, которое со временем вытеснит такие предложения как Свой кредит, ТУТ-

кредит и ТУТ-рассрочка.

 Политические изменения в Приднестровье позволяют нам с оптимизмом 

смотреть на развитие экономики и общества Приднестровья. В планах 

Агропромбанка на 2017 год внедрение новых и развитие существующих проектов, 

дальнейшее совершенствование качества обслуживания. Активно взаимодействуя с 

нашими партнерами, друзьями коллегами мы сможем преодолеть все трудности и 

прийти к процветанию. 



Агропромбанк
сегодня

Решения для 
бизнеса

решения
Для частных

клиентов

Финансовая 
отчётность

ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БАНК

ЛИДЕР СРЕДИ ПРИДНЕСТРОВСКИХ БАНКОВ

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫЙ БАНК

 СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННЫЙ  БАНК

Мы предоставляем комплекс качественных 
высокотехнологичных банковских услуг, 
максимально удовлетворяя потребности 
Клиентов, обеспечивая эффективность 
вложений Акционеров и справедливую 
оплату труда Сотрудников нашего Банка, 
способствуя при этом развитию экономики 
Приднестровской Молдавской Республики.
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Агропромбанк
сегодня

универсальный
 банк

организация 
безопасных и удобных
расчетов с клиента

оперативное управление
финансами предприятия,
кредитование

Предоставляет
финансовые услуги, 

основанные на 
новейших банковских

и IT-технологиях

КОРПОРАТИВНые
клиенты 

предприни-
матели

частные
клиенты 

51,61%

200,00 0.00 50,00 0.00 60,00

7
филиалов

15
отделений 

расширенного 
типа 

+452
банкомата

+38062
отделений 

стандартного 
типа 

234
платежных 
терминала

+9 886
POS� терминалов

лидер отрасли

АКТИВЫ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ ВЫСОКОЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ

38,65% 32,49%
доля активов 
Агропромбанка
в общих активах 
банковской 
системы ПМР

218,34 МЛН. $

доля собственного
капитала 
Агропромбанка 
в общем капитале 
банковской системы 
ПМР

50,60 МЛН. $           56,94 МЛН. $

доля 
высоколиквидных
активов
банковской 
системы ПМР,
сконцентрированных
в Агропромбанке

ИНФРАСТРУКТУРА БАНКА

2013

2014

2015

2016

          млн. $0.00

2013

2014

2015

2016

          млн. $           млн. $
2013

2014

2015

2016

повседневные платежи 
и расчеты, управление 
семейным и личным бюджетом

-

ИНФРАСТРУКТУРА БАНКА

50,00 100,00 150,00 40,0030,0020,0010,00 50,0040,0030,0020,0010,00

по состоянию на 1.01.2017г. по данным сайта www.cbpmr.net
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2 643
корпоративных 

клиентов

доля 
Агропромбанка
в кредитном 
портфеле
банковской 
системы ПМР

кредитование Зарплатный проект
138,12 МЛН. $

37,49%
доля карт,
выпущенных
в рамках
зарплатного
проекта

61%

 
 предприятий 

и организаций 

>300
+18

банкинг

0.00 140,00

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

          млн. $
2013

2014

2015

2016

100,0080,0060,0040,0020,00 100,00

39 245 КАРТ «РАДУГА»

дистанционное управление
финансами предприятия

автоматизированный учет, 
распределение и контроль
расхода топлива

автоматизированный учет
представительских и 
командировочных расходов

Решения для 
бизнеса

по состоянию на 1.01.2017г. по данным сайта www.cbpmr.net

+4,96%
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Решения для 
бизнеса

решения для розницы

Количество торговых операций, реализованных с помощью Мобильного платежа, в 4 
раза превысило показатели предыдущего года.

Впервые в Приднестровье реализован Автоплатеж за услуги Такси 15-17 для владельцев 
карты «Радуга».

В интернет-магазинах Приднестровья в 2016 году совершено 9,5 тыс. продаж. Темп 
роста составил  2,84% по количеству операций и 30,37% по общей сумме операций.

Сеть торгового эквайринга выросла на 75% – в 2016 году установлено дополнительно 
380 POS терминалов.

решения для розницы

НАШИ УСПЕХИ

ПОКУПАТЕЛЬ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

БАНКОВСКИЙ
СЧЁТ

БАНКОВСКИЙ
СЧЁТ

РАСШИРЕНИЕ 
КАНАЛОВ

КОММУНИКАЦИЙ 
С КЛИЕНТАМИ 

БЕЗОПАСНОСТЬ
И СКОРОСТЬ

РАСЧЁТОВ
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решения
Для частных

клиентов

168 208
частных клиентов

+4,71%

 карт «Радуга»�
64 339

пользователей�

+7,89%

apb online�

Интернет�Банк 
и Мобильное
приложение

кредитная карта

Денежные переводы

операций по
дистанционным
сервисам

2,5 млн

CashBack и скидки
в магазинах

моментальные кредиты 
БЕЗ обращения в банк

кредиты наличными 
круглосуточно 
через банкоматы

43%
доля Агропромбанка по 
объему выданных и принятых
денежных переводов в 
Приднестровье

переводы по системам 
международных переводов

«Интернет-деньги» – пополнение 
Qiwi, Яндекс.Деньги в руб. ПМР

пополнение международных 
карт иностранных банков

«Платежи без границ» – платежи 
в пользу российских компаний

пополнение online-игр
и социальных сетей

 по кредитованию
частных

клиентов

1 место

43 437
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Финансовая 
отчётность

 
Денежные средства и другие ценности 23 173 794,96 32 117 933,63 
Средства в центральном банке Приднестровской 
Молдавской Республики  

39 168 137,24 25 542 472,28 

Обязательные резервы и страховые фонды  10 617 763,91 8 471 333,44 
Средства в кредитных организациях 5 322 320,75 5 746 714,39 
Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 

    

Чистая задолженность по кредитам и приравненной к ним 
задолженности 

138 975 201,73 122 094 091,77 

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

994 470,35 1 012 388,74 

Инвестиции в дочерние и зависимые организации  994 470,35 1 012 388,74 
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до 
погашения 

    

Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы 

6 960 515,66 7 892 506,52 

Прочие активы 2 607 669,55 1 888 197,02 
Всего активов 217 202 110,25 196 294 304,35 

 
Средства центрального банка Приднестровской 
Молдавской Республики 

    

Средства кредитных организаций 20 736,94 2 032,60 
Средства юридических лиц 136 175 824,96 120 011 859,78 
Средства физических лиц 16 724 834,25 16 506 197,81 
Выпущенные ценные бумаги 5 294 070,80 5 238 711,71 
Прочие обязательства 7 016 553,97 1 058 938,99 
Резервы на возможные потери по условным 
обязательствам кредитного характера и прочим 
возможным потерям  

2 141,46 0,00 

Всего обязательств 165 234 162,38 142 817 740,89 

  
Средства акционеров (участников) 44 240 780,01 44 240 780,01 
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 
(участников) 

    

Эмиссионный доход 4,00 4,00 
Переоценка основных средств и нематериальных активов 30 524,36 31 114,98 
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи 

    

Резервный фонд 2 212 039,00 2 212 039,00 
Прочие источники собственных средств 140 815,29 142 725,24 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 
прошлых лет 

4 530 670,04 5 224 404,47 

Нераспределенная прибыль (убыток) за отчетный период 813 115,17 1 625 495,77 
Всего источников собственных средств 51 967 947,87 53 476 563,46 

 
Безотзывные обязательства кредитной организации 28 932 847,66 11 403 441,53 
Выданные кредитной организацией гарантии и 
поручительства 

4 737,99 6 000,00 

на 1 января 2016 годана 1 января 2017 года
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 ПАССИВЫ
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В ДОЛЛАРАХ США

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
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АКТИВЫ

 ПАССИВЫ

источники СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
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В ДОЛЛАРАХ США

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

   

Финансовые результаты 
Процентные доходы, всего, в том числе: 8 633 769,48 9 201 649,28 
от размещения средств в кредитных организациях и центральном 
банке Приднестровской Молдавской Республики 

512 840,50 983 728,20 

от кредитов, предоставленных юридическим лицам 5 551 871,25 5 596 691,20 
от кредитов, предоставленных физическим лицам 2 569 057,73 2 621 229,88 
от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0,00 0,00 
от вложений в ценные бумаги 0,00 0,00 
Процентные расходы, всего, в том  числе: 3 795 388,05 3 392 125,81 
по привлеченным средствам кредитных организаций и 
центрального банка Приднестровской Молдавской Республики 

4 514,66 0,00 

по привлеченным средствам юридических лиц 3 690 368,84 3 260 239,28 
по привлеченным средствам физических лиц 74 240,05 109 738,32 
по финансовой аренде (лизингу) 0,00 38,50 
по выпущенным ценным бумагам 26 264,50 22 109,70 
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 4 838 381,43 5 809 523,47 
Изменение резерва на возможные потери по кредитам и 
приравненной к ним задолженности, средствам, размещенным 
на корреспондентских счетах, начисленным процентным 
доходам всего, в том числе: 

-2 677 356,69 -3 364 712,95

изменение резервов на возможные потери по начисленным 
процентным доходам 

-5 831,77 -2 045,08

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 
после создания резерва на возможные потери 2 161 024,74 2 444 810,52 
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

    

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 3 304 773,41 5 165 566,78 
Доходы от участия в капитале 0,00 167 435,14 
Комиссионные доходы 4 358 512,24 4 475 924,03 
Комиссионные расходы 105 693,99 100 021,65 
Изменение резервов на возможные потери по ценным бумагам  
и другим финансовым активам 

0,00 0,00 

Изменение резервов на возможные потери по прочим операциям -41 890,79 -52 856,76 
Прочие операционные доходы 156 042,97 158 120,27 
Чистые доходы (расходы) 9 832 768,58  12 258 978,32 
Операционные расходы, всего, в том числе: 7 670 468,18 8 614 401,48 
расходы на содержание персонала 5 708 482,24 6 362 159,25 
Прибыль (убыток) до налогообложения 2 162 300,40 3 644 576,84 
Начисленные (уплаченные) налоги и сборы, всего, 
в том числе: 

1 452 513,20 1 726 530,89 

налог на доходы 1 417 947,81 1 684 929,31 
Прибыль (убыток) после налогообложения 709 787,20 1 918 045,94  

   Суммы, относимые на финансовый результат, всего,  
в том числе: 

103 327,97 -292 550,17 

нереализованные курсовые разницы от переоценки 
иностранных валют 

100 399,81 -294 085,98

Чистая прибыль (убыток) 813 115,17 1 625 495,77 

 Распределение прибыли   
Выплаты из чистой прибыли, всего, в том числе: 0,00 0,00 
распределение между акционерами (участниками) 0,00 0,00 
отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0,00 0,00 
отчисления на формирование и пополнение прочих фондов 0,00 0,00 
Нераспределенная прибыль (убыток) за отчетный период 813 115,17 1 625 495,77

в ДОЛЛАРАХ США

на 1 января 2016 годана 1 января 2017 года

Органы
управления� банка

по  состоянию  на  01 .01 .2017 г.

п р а в л е н и е

Н а б л ю д ат е л ь н ы й с о в е т

Гушан Виктор Анатольевич Председатель Наблюдательного Совета 

Огирчук Дмитрий Васильевич Член Наблюдательного Совета 

Шкильнюк Павел Владимирович Член Наблюдательного Совета

Лупашко Сергей Валентинович Первый Заместитель
Председателя Правления

Кучеренко Юрий Юрьевич Председатель Правления

Заместитель
Председателя Правления

Лозовая� Татьяна Андреевна 

Жадик Полина Александровна

Заставская� Марина Игоревна Начальник отдела 
управления кредитными рисками

Николаев Алексей Валентинович Начальник юридического отдела

Дирун Юлия Сергеевна Начальник Розничного блока

Вакарчук Оксана Михайловна  Начальник Корпоративного блока

Главный бухгалтер
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www.ok.ru/agroprombank

Контактная� 
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