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Уважаемые клиенты,
партнеры, акционеры
и коллеги! Рада представить
вашему вниманию годовой
отчет ЗАО «Агропромбанк»
за предъюбилейный для банка
2010 год.
Ирина Дороганчук, Председатель Правления
ЗАО «Агропромбанк»
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участие в становлении и развитии
финансовой и банковской систем. Именно
наш банк стал центром финансовых
расчетов нового государства, оператором
первого государственного бюджета.
Первые годы ПРАК «Агропромбанк»
оставался отраслевым банком и был
в первую очередь ориентирован на
обслуживание предприятий АПК.
Стратегия, принятая новым составом
акционеров в 1997 году, направленная на
диверсификацию бизнеса и на создание
полнофункционального универсального
банка, принесла свои плоды.

Два десятилетия назад было создано
новое государство – Приднестровская
Молдавская Республика. Приятно
осознавать, что именно нам выпала честь
работать в первом банке республики.
За два десятилетия Агропромбанк
прошел путь от отраслевой структуры
до крупнейшей финансовой компании
нашего региона. На заре образования
нашего государства мы приняли активное
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Интересы клиентов всегда являлись для
нас приоритетом, определяющим нашу
маркетинговую политику и направления
развития. В своей работе мы старались
идти впереди рынка, предугадывая
запросы и потребности наших клиентов.
Мы не оставляли без внимания бурное
развитие информационных технологий,
которые оказали серьезное влияние на
совершенствование наших продуктов.
Позиционируя себя как
высокотехнологичный банк, мы и сейчас
первыми на нашем рынке осваиваем
новые технологии банковского сервиса.

12

Мы отдаем себе отчет в том, что новое
поколение клиентов – это люди, которые
ценят свое время и деньги, стремятся к
максимальному удобству, повышению
комфорта своей жизни. Для них мы
совершенствуем себя и наши продукты.
Клиенты нашего банка пользуются
очевидными преимуществами, которые
предлагают им в том числе наши
онлайновые сервисы.
Стремясь привнести в жизнь наших
сограждан современные инструменты
расчетов, мы реализовали поистине
масштабный для нашей республики
проект – Платежную систему «Радуга».
Те показатели, которых нам удалось
достичь за 6 лет развития платежной
системы, позволяют смело говорить
о серьезном вкладе нашего банка в
модернизацию денежного обращения
государства в целом.

для корпоративного бизнеса, в нем
уверены частные клиенты, Агропромбанк
известен и за пределами нашего
государства.
Основа наших достижений – это люди:
наши клиенты, которым мы изо дня в
день стараемся обеспечить максимальное
удобство обслуживания, наши сотрудники,
которые любят свою работу и живут ею.
На пороге нового для банка десятилетия
хочется оглянуться назад и поблагодарить
всех наших клиентов, которые были с нами
эти годы, а также тех, кто только недавно
выбрал Агропромбанк своим партнером
для будущего развития. Желаю всем вам
успехов и процветания!

В банковском бизнесе, в котором
Агропромбанк явился своего рода
первооткрывателем в рамках нашего
государства, доброе имя и репутация
зарабатываются изо дня в день упорным
трудом и имеют особую ценность.
Сегодня наш банк – надежный партнер
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Основание Банка
История Банка неразрывно связана с
историей образования и становления
Приднестровской Молдавской
республики, с созданием собственной
денежно-кредитной системы,
проведением самостоятельной кредитной
и валютной политики, созданием
фискальной системы и обслуживанием
первого бюджета нового государства.
В результате большой подготовительной
работы и многочисленных переговоров
с «Агропромбанком СССР» было
достигнуто соглашение об образовании
первого приднестровского банка.
Первого апреля 1991 г. на правлении
«Агропромбанка СССР» было
принято решение о регистрации
Приднестровского регионального
акционерно-коммерческого
«Агропромбанка».

Приднестровский региональный
акционерно-коммерческий (ПРАК)
«Агропромбанк» явился первым банком в
новейшей истории вновь образованного
государства – Приднестровской
Молдавской Республики. Учредителями
ПРАК «Агропромбанк» стали три
крупных предприятия региона: ГУП
«Мясокомбинат» (г. Тирасполь),
Тираспольский винно-коньячный завод
«KVINT», ЗАО «Консервный завод
им. 1 Мая».

Выписка из протокола заседания Правления
«Агропромбанка СССР» от 1 апреля 1991 г.
Решение о создании «Агропромбанка СССР»
от 12 марта 1991 г.

Агропромбанк. Первый банк Приднестровья
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Органы управления
ЗАО «Агропромбанк»
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Общее собрание акционеров | Наблюдательный совет | Правление | Председатель Правления

Наблюдательный совет
КАЗМАЛЫ ИЛЬЯ МИХАЙЛОВИЧ

Председатель Наблюдательного
Совета, Генеральный директор
ООО «Шериф»

ГУШАН ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ

Член Наблюдательного Совета,
Президент ООО «Шериф»

ШКИЛЬНЮК ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Член Наблюдательного Совета,
Заместитель Генерального
директора ООО «Шериф»

КУКСА СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ

Член Наблюдательного Совета,
Заместитель Председателя
Правления ЗАО «Агропромбанк»

ЩЕРБА ТАТЬЯНА ВИТАЛЬЕВНА

Член Наблюдательного Совета,
Заместитель Генерального
директора ООО «Шериф»
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Правление
ДОРОГАНЧУК ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА

Председатель Правления

ТИДВА ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ

Первый Заместитель
Председателя Правления

КУКСА СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ

Заместитель Председателя Правления

ТЮРЯЕВ НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ

Заместитель Председателя Правления

ЛУПАШКО СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Заместитель Председателя Правления

ПОНОМАРЕВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА

Главный бухгалтер

КИСИЛЬ НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВНА

Начальник кредитного отдела

ЛОЗОВАЯ ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА

Начальник группы внутреннего аудита
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Международное
сотрудничество
с финансовыми
институтами
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В феврале 1992 года в результате
успешных переговоров с ЦБ России в
Москве был зарегистрирован расчетнокассовый центр (РКЦ) ПМР, который
позволил осуществлять своевременные
межреспубликанские расчеты.
С момента регистрации до конца 1992
года Приднестровский региональный
акционерно-коммерческий
«Агропромбанк» совмещал функции
коммерческого и центрального банков.
С давних времен и по сегодняшний
день сотрудничество с зарубежными
финансовыми институтами по-прежнему
остается одним из приоритетных
направлений деятельности банка.

Сейчас среди международных партнеров
Банка такие финансовые институты,
как ОАО «Сбербанк России», ОАО
«Газпромбанк», КБ «Европейский
трастовый банк», ОАО «Банк «Уралсиб»,
ОАО АКБ «Связь-Банк», КБ «Русский
международный банк» ЗАО, «Кит Финанс
Инвестиционный банк» (ОАО), АКБ
«Инвестторгбанк» (ОАО), ОАО «МДМ
Банк».

Предлагая на местном рынке самый
широкий спектр систем международных
денежных переводов, Агропромбанк
активно сотрудничает со следующими
международными финансовыми
компаниями:

Юрий Кучеренко, директор казначейства
ЗАО «Агропромбанк»
«Агропромбанк всегда придерживался принципа партнерских взаимовыгодных
отношений, что позволило последовательно расширить круг контрагентов и
увеличить объемы межбанковских операций. Успешная работа на финансовых рынках
создала хорошие предпосылки для роста конкурентных преимуществ Банка».

Агропромбанк. Первый банк Приднестровья
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Cистема переводов

Наименование компании

W E S T E R N UNION

НКО «Вестерн Юнион ДП Восток» (ООО), Россия, г. Москва

MIGOM

КБ «Европейский Трастовый Банк», Россия, г. Москва

CONTACT

АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО), Россия, г. Москва

BLIZKO

ОАО АКБ «Связь-Банк», Россия, г. Москва

ANELIK

ООО КБ «Анелик РУ», Россия, г. Москва

ЮНИСТРИМ

ОАО КБ «ЮНИСТРИМ», Россия, г. Москва

З О Л О Т А Я КОРОНА

РНКО «Платежный центр» (ООО), Россия, г. Новосибирск

ЛИДЕР

НКО ЗАО «ЛИДЕР», Россия, г. Москва

COINS TAR

Coinstar Eurasia Limited (Великобритания, Лондон)

M O N E Y G R AM

MoneyGram Payment Systems inc. (США)

АЛЛЮР

НКО «Объединенная расчетная система», Россия, г. Москва

RIA

Continental Exchange Solutions, Inc. (США)

В 2010 году были установлены корреспондентские отношения с двумя новыми банкамипартнерами: АКБ «Объединенный банк промышленных инвестиций» (ОАО) и АКБ
«Новинкомбанк» (ЗАО).
В 2010 году Банк продолжал реализацию стратегии, направленную на развитие
международного бизнеса и предоставление клиентам широкого спектра услуг в области
торгового финансирования.
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Миссия
и Видение
Банка
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«Репутацию честного, порядочного
партнера мы считаем важнейшим активом.
Тот репутационный капитал, которого
удалось достичь банку за годы своего
развития, прямым образом базируется
на неукоснительном соблюдении
законодательства и предотвращении
правовых рисков».

Сергей Кукса, Заместитель Председателя
Правления ЗАО «Агропромбанк»

Агропромбанк. Первый банк Приднестровья
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В 1997 году основным акционером ПРАК «Агропромбанк» становится
крупная холдинговая компания региона – ООО «Шериф» (оптоворозничная торговля продуктами питания, нефтепродуктами, автосервисы,
мобильная связь, телевидение и т.д.). Происходит утверждение новой
Миссии и Видения банка.

Миссия Банка
Мы предоставляем комплекс качественных
высокотехнологичных банковских услуг,
максимально удовлетворяя потребности
Клиентов, обеспечивая эффективность
вложений Акционеров и справедливую оплату
труда Сотрудников Банка, способствуя при
этом развитию экономики Приднестровской
Молдавской республики.
Агропромбанк. Первый банк Приднестровья
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Видение Банка
Агропромбанк –
лидер среди приднестровских
банков

Клиента, предоставляя банковские услуги
на долгосрочной и взаимовыгодной
основе.

Мы стремимся сохранить и укрепить свои
позиции ведущего кредитного учреждения
Приднестровья:

Агропромбанк –
высокопрофессиональный
Банк

как самого высокотехнологичного
Банка Республики,
как универсального Банка,
предлагающего качественные
банковские услуги для всех Клиентов.
Мы видим своей основной целью
предоставление Клиентам полного
комплекса высококачественных
банковских услуг при постоянном
внедрении новейших достижений в
области информационных технологий,
совершенствовании бизнес-процессов и
повышении уровня сервиса.

Агропромбанк –
клиентоориентированный Банк
Мы стремимся удовлетворить
индивидуальные потребности каждого
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Мы формируем команду профессионалов,
непрерывно заботимся о повышении их
квалификации, мотивации, социальной
защищенности и преданности
Корпоративным ценностям. При
этом понимаем, что инвестиции в
квалифицированные кадры составляют
основу долгосрочного успеха.

Агропромбанк –
социально-ответственный
Банк
Мы стремимся к реализации стратегии
устойчивого развития, честно и
добропорядочно выстраивая бизнес,
не только ориентируясь на интересы
Акционеров, но и учитывая социальноэкономические интересы общества.

Агропромбанк. Годовой отчет 2010
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Корпоративный
бизнес
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«В современном финансовом мире конкурентные
преимущества компании определяются не только
высокими количественными показателями, но и
оптимальной структурой бизнеса, ориентацией
на потребности Клиента, безупречной деловой
репутацией. Наличие технологических возможностей,
высокий профессионализм сотрудников Банка,
широкая продуктовая линейка, удобные и выгодные
условия обслуживания, а также индивидуальный
подход к каждому клиенту позволяют нам постоянно
расширять клиентскую базу».

Владислав Тидва, первый Заместитель Председателя
Правления ЗАО «Агропромбанк»

Агропромбанк. Первый банк Приднестровья
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С 1998 года наряду с обслуживанием
предприятий холдинга ПРАК
«Агропромбанк» активно
начал развивать обслуживание
корпоративного сектора региона.
Стратегия развития взаимоотношений
с клиентами, принятая Банком,
направлена на постоянное расширение
клиентской базы и повышение
качества оказываемых финансовых
услуг. Проявление внимания к
индивидуальным потребностям
каждого Клиента – основа
деятельности Банка.
Мы делаем все возможное, чтобы
Клиент, воспользовавшийся услугами
Банка, стал нашим постоянным
Клиентом.

Агропромбанк строит
свои отношения
с клиентами на
основе следующих
принципов:
Агропромбанк. Первый банк Приднестровья

Учет интересов клиентов
Индивидуальный подход
к каждому клиенту
Обеспечение безопасности и
конфиденциальности обслуживания
Предложение широкого спектра услуг
Удобство и скорость обслуживания,
внедрение передовых банковских
технологий
Предоставление качественных
консультационных и информационных услуг,
необходимых клиенту для работы с Банком
и ведения своего бизнеса
Экономия времени клиента и
предоставление ему комплексных услуг
Предупреждение клиента о возможных
финансовых ошибках
Оперативность и профессионализм в
решении вопросов, возникающих в процессе
обслуживания клиента
Своевременное информирование клиента
о возможных изменениях в условиях
обслуживания
Соблюдение законодательства ПМР
и норм международного права
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«Стремясь максимально полно
соответствовать ожиданиям
своих клиентов, мы заботимся
о совершенствовании
обслуживания: сокращении
времени проведения операций,
повышении скорости реакции
на запросы клиентов, удобства
обслуживания. Учитывая
особенности бизнеса
клиентов, мы стараемся
предложить такое сочетание
банковских продуктов и
дополнительных услуг, которое
максимально соответствует
потребностям каждого
Клиента».

Александр Жуев, начальник отдела
обслуживания клиентов
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Динамика роста клиентской базы банка
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За 2010 год клиентская база в части
корпоративных клиентов выросла на 125
клиентов и по состоянию на 1.01.2011
года представлена 2759 юридическими
лицами.

2 760

Клиентская база Банка представлена
в широком отраслевом разрезе. Среди
клиентов Банка – такие флагманы
экономики республики, как СЗАО
«Молдавский металлургический завод»,
ЗАО «Флоаре», ЗАО ТВКЗ «KVINT».
Развивая корпоративный бизнес,
Агропромбанк уделяет большое значение
не только поддержке крупных компаний,
но и тем, кто только начинает развивать
бизнес.
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Одним из традиционных
направлений корпоративного
бизнеса является
кредитование. На 1 января
2011 года объем кредитного
портфеля Банка составляет
133 млн. долларов США,
что составляет 44,1 %
совокупного кредитного
портфеля по банковской
системе.

Принимая во внимание особенности
внешнеэкономической деятельности
клиентов, Банк предлагает широкий
выбор документарных расчетов. Исходя
из деловых отношений, сформированных
между Клиентом и его контрагентами,
оказывая услуги по документарным
расчетам, Банк выступает в роли
консультанта и предлагает Клиенту
оптимальное решение для совершения
международных расчетов в каждой
конкретной ситуации.

Наталья Кисиль, начальник кредитного отдела
ЗАО «Агропромбанк»
«Сегодня мы можем смело утверждать, что Агропромбанк является самым
кредитующим банком в регионе. В то же время применение взвешенной
кредитной политики позволяет нам поддерживать хорошее качество
кредитного портфеля».
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Розничный
бизнес
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«Сегодня хорошо отлаженные IT-системы и современная
IT-инфраструктура являются необходимым требованием
для существования любой банковской организации.
Они оказывают влияние на решение задач, с которыми
сталкивается организация в ежедневной работе.
Более того, информационные технологии во многом
определяют качество предоставляемых услуг.
Поддержание высоких стандартов качества услуг
является одной из важнейших задач для Агропромбанка.
Именно поэтому развитие информационных технологий
является для нас жизненно важным направлением
деятельности».

Сергей Лупашко, Заместитель Председателя
Правления ЗАО «Агропромбанк»
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Стремясь соответствовать принятому
акционерами Видению банка как
универсального финансового института,
Агропромбанк с 2000 года начинает развивать
розничный бизнес.
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Первыми услугами, предлагаемыми
населению, становятся услуги быстрых
международных денежных переводов,
предоставление физическим лицам в
аренду сейфовых ячеек для хранения
ценностей, обналичивание денежных
чеков.
В 2002 году ПРАК «Агропромбанк»
выводит на рынок комплекс
дистанционных продуктов. Комплекс
дистанционного обслуживания и по
сегодняшний день включает в себя
самый широкий в регионе спектр

дистанционных банковских услуг
как для корпоративного, так и для
розничного сегментов. Предоставляя
дистанционные услуги, банк применяет
«принцип взаимной экономии». Банк
экономит трудовые ресурсы за счет
удаленного обслуживания клиентов,
а сами клиенты экономят не только
время, столь драгоценный ресурс, но и
деньги – за счет пользования льготными
тарифами, применяемыми банком по
многим операциям, доступным в режиме
«онлайн».

Юлия Дирун, начальник группы электронного
обслуживания клиентов ЗАО «Агропромбанк»
«Осознавая специфику региона, заключающуюся
в большой занятости граждан республики за
пределами Приднестровья, банк стремится
создать максимально комфортные и безопасные
условия как для получения денежных переводов
близкими трудовых мигрантов, так и для отправки
переводов. Это выражается в оборудовании
отделений банка конфиденциальными кабинами, а
также в предоставлении эксклюзивной для региона
возможности – отправки и получения быстрых
денежных переводов, не выходя из дома, используя
Интернет-банкинг».
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Приоритетными для банка
направлениями розничного бизнеса
являются обслуживание международных
денежных переводов и развитие
собственной Платежной системы на базе
пластиковых карт – «Радуга».
Наиболее динамичное развитие бизнеса
по обслуживанию денежных переводов
населения приходится на 2007 год, когда
Агропромбанк под отдельным брендом
«Супермаркет денежных переводов»
объединил самые популярные на
тот момент международные системы
перевода денег. Банк предложил
принципиально новый сервис для своих
клиентов: была организована первая
в республике горячая телефонная
линия и внедрена карта постоянного
клиента.
Усилия банка привели его к лидирующей
позиции на данном сегменте розничного
рынка. Доля Агропромбанка в совокупном
объеме отправляемых и получаемых
денежных переводов населения
республики оценивается более чем в 70%.
В Агропромбанке обслуживается 89 190
частных клиентов, то есть практически
каждый второй работающий житель
республики.

Агропромбанк. Первый банк Приднестровья

С 2008 года банк применяет стратегию
комплексного обслуживания физических
лиц.
Являясь лидером своей отрасли в области
инноваций, Агропромбанк первым
выводит на рынок новые продукты и
услуги. Новинкой, реализованной в 2010
году, явилось предоставление клиентам
возможности пополнять и выводить
деньги с электронных кошельков «WebMoney» в отделениях банка, а также
посредством Интернет-банкинга.
Данная возможность пополнила
привлекательность услуги «Интернетденьги», в рамках которой в отделениях
банка уже были доступны такие
платежные системы, как «Яндекс.Деньги»,
«RBK Money» («Rupay»), «QIWI Кошелек»,
«MoneyMail», «Единый кошелек».
Доверие населения к банку
подтверждают результаты проведенного
НЦАИ «Новый век» социологического
исследования, показавшие, что
Агропромбанк – на первом месте среди
банков Приднестровья по уровню
доверия населения. Это достижение
в Агропромбанке считают важнейшим
активом.
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«Когда клиент открывает счет в
Агропромбанке, оформляет карту,
мы стараемся предложить ему
полный комплекс современных
банковских услуг. В нашем
понимании, имея банковский
счет, любой человек должен
иметь возможность, где бы он
ни находился, в любое время
суток получить информацию о
своих деньгах в банке, оплатить
услуги связи или коммунальные
платежи, погасить кредит,
сделать международный перевод.
Такая возможность реализована в
самом широком в Приднестровье
комплексе дистанционных
банковских услуг».

Александр Кузнецов, начальник отдела
маркетинга ЗАО «Агропромбанк»
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Платежная
система «Радуга»
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«Выбирая технологию реализации
платежной системы, во главу угла
мы ставили безопасность для
нашего клиента. Именно поэтому
мы остановили свой выбор на smartкартах, которые на сегодняшний день
считаются наиболее надежными
во всем мире».

Николай Тюряев, Заместитель Председателя
Правления ЗАО «Агропромбанк»

Агропромбанк. Первый банк Приднестровья
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Увеличение доли безналичных расчетов
в денежном обращении – важная
составляющая успешного развития
экономики любого государства. В
мировой практике эту задачу решают, в
первую очередь, безналичные платежные
системы. Именно Агропромбанк еще
в 2004 году пошел на серьезные
капитальные затраты и организовал в
Приднестровье собственную платежную
систему.
Технологической основой платежной
системы является микропроцессорная
пластиковая карта. Партнер Банка
в реализации платежной системы –
международная компания «NET 1»
(Австрия). По технологии «DUET»
поставлено более 6 млн. карт и работает
более 50 банков России, СНГ и Ближнего
и Дальнего Востока.
Более чем за шесть лет платежная
система охватила всю территорию
Приднестровья. На 1 января 2011 г.
карты принимаются в более чем в
150 торговых точках на территории
Приднестровья, практически половина
из них предоставляет скидки при оплате
по карте. Получить наличные можно
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в более чем 100 отделениях банка и в
круглосуточно работающих банкоматах.
Стремясь предоставить населению
максимальные возможности по
экономии, образующейся в результате
повседневного использования карты
для расчетов, банк большое внимание
уделяет содействию развития бизнеса
своих партнеров. Банк разработал и
предлагает своим партнерам – торговым
сетям – самые широкие возможности по
использованию карты как инструмента
лояльности клиентской базы.
С 2007 года ПС «Радуга» стала
межбанковской – эмиссию и эквайринг
карт начал осуществлять ЗАО «Тиротекс
Банк».
В 2007 году Банком разработана и
внедрена социальная программа
для работников бюджетной сферы,
предоставляющая для них льготные
условия, в том числе – возможность
получить карту бесплатно.
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«Результатом усилий банка
является достижение
довольно впечатляющего даже
по российским и украинским
меркам удельного веса объема
безналичных операций. В
рублевом обороте по итогам
2010 года он составил
19% в денежном и 54% в
количественном выражении.
Данный показатель говорит о
том, что карта становится
все более привлекательным
инструментом для повседневных
расчетов».

Роман Горбенко, начальник отдела
пластиковых карт ЗАО «Агропромбанк»
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Для поддержки работы одного из
благотворительных фондов республики
был реализован проект на основе карт.
По своим технологическим особенностям
этот проект является уникальным
на территории СНГ и позволяет не
только эффективно предоставлять
благотворительную помощь, но и
контролировать ее целевое расходование
подопечными организациями.

200
180

За 2010 год количество пользователей
Платежной системы «Радуга» в ЗАО
«Агропромбанк» выросло на 6 200
физических лица. На 01.01.11 общее
количество карт в системе составило 50
727 карт.

Динамика объемов операций
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Факт, что банковская карта является
наиболее удобным способом выплаты
зарплаты, способствовал активному
развитию Зарплатного проекта
Агропромбанка, основанного на карте
«Радуга». За время эксплуатации ПС
«Радуга» Агропромбанк реализовал 189
зарплатных проектов.
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В планах банка – дальнейшее увеличение
эмиссии карт, развитие инфраструктуры
обслуживания, увеличение торгового
оборота и расширение спектра
предоставляемых по картам услуг
населению.

Динамика эмиссии карт
Платежной Системы «Радуга»
(тысяч шт.)
ЗАО «Тиротекс банк»
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Сеть присутствия
банка
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2007 год для Агропромбанка
ознаменовался открытием филиала
в последнем неохваченном городе
Приднестровья – в г. Днестровске.
С его открытием филиальная сеть
Агропромбанка стала охватывать все
города республики.
С развитием розничного бизнеса
Агропромбанк стал особое внимание
уделять доступности банковских
услуг для населения, открывая
особые отделения расширенного
типа. Кроме кассового обслуживания,
они представляют практически
весь спектр банковских услуг для
населения. Отделения расширенного
типа размещаются в наиболее
густонаселенных районах городов,
обладают условиями повышенной
комфортности и сервиса.

По состоянию на 1 января 2011 года
сеть присутствия Агропромбанка
представлена:

Головным офисом
в Тирасполе
Филиалами
в 7 городах
Приднестровья
8 отделениями
расширенного типа
71 отделением
стандартного
типа
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В настоящее время Агропромбанк проводит
комплексный ремонт в Дубоссарском
филиале, строит новое здание филиала в
г. Рыбница и Центральное отделение для
обслуживания частных клиентов в
г. Тирасполь. В основу последнего проекта
легли новые технологии обслуживания
частных клиентов, инновационные
технические решения.
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Финансовые результаты
2010 года
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Для Агропромбанка 2010 год
характеризовался укреплением позиций
в корпоративном секторе и динамичным
развитием розничного бизнеса.

Прибыль банка за 2010 год составила
3,05 млн. долларов, рентабельность
активов (ROA) – 1,94%, рентабельность
капитала (ROE) – 6,12%.

Собственный капитал банка вырос на
1 млн. долларов США и составил на 1
января 2011 года 53,84 млн. долларов
США – это свидетельствует о том,
что банк в послекризисный период
настроен на развитие инфраструктуры и
капитализацию.
Кредитование реального сектора
экономики и частных клиентов остается
приоритетом развития банка. В 2010
году доля банка на рынке кредитования
выросла до 44,1%, а удельный вес в
портфеле активов составил 65,48% .

Валентина Дементьева, начальник отдела внутренней бухгалтерии
и отчетности ЗАО «Агропромбанк»
«В 2010 году банк осуществил налоговые отчисления в бюджет в сумме более
двух миллионов долларов США, по-прежнему оставаясь одним из крупнейших
налогоплательщиков региона».
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Структура активов ЗАО «Агропромбанк» на 1 января 2011 года

Инвестиционные ценные бумаги
Ценные бумаги для продажи

0,01%

0,18%

20,83% Счета ностро

7,64% Наличность
2,53% Прочие активы
1,03% Нефинансовые активы
2,31% Обязательные резервы

Кредиты брутто
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65,48%
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Структура обязательств ЗАО «Агропромбанк» на 1 января 2011 года

Средства частных клиентов

12%

31% Средства корпоративных клиентов

4% Средства кредитных организаций
3% Прочие пассивы
Выпущенные ценные бумаги
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По итогам 2010 года Агропромбанк занимает 1 место:
по размеру активов;
по размеру капитала;
по размеру прибыли;
по объемам кредитования юридических лиц;
по объемам обслуживания денежных переводов физических лиц;

52,99
48,41

50

Динамика роста
собственного капитала
ЗАО «Агропромбанк»
в 2002-2010 гг.
(млн. долл. США)

47,71
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53,84

по размеру налоговых отчислений в бюджет среди банков Приднестровья.
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Направления развития
в 2011 году
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Ирина Дороганчук, Председатель Правления ЗАО «Агропромбанк»:

«За 20 лет Агропромбанк многого достиг:
самая крупная клиентская база, самые
технологичные продукты, единственная в
республике Платежная система, доверие
клиентов и признание зарубежных партнеров.
Но нам есть к чему стремиться. Время
не стоит на месте – меняются люди, их
требования к жизни и сервису, внедряются
новые технологии. Банк продолжит
модернизацию своих продуктов и внедрение
новых услуг с ориентацией на потребности
клиентов и на веяние времени. У нас впереди еще
много интересных идей, проектов, огромный
нереализованный потенциал».
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Развитие корпоративного бизнеса будет
и дальше основываться на укреплении
взаимоотношений с клиентами,
на поддержке их бизнеса путем
предложения оптимального спектра
основных и дополнительных услуг.
В планах Банка на 2011 год –
дальнейшее укрепление позиций на
рынках присутствия. Развиваясь как
универсальный финансовый институт,
Банк будет уделять повышенное
внимание розничному бизнесу.
Разрабатывая новые продукты, Банк
будет не только максимально учитывать
имеющиеся потребности населения, но и
активно влиять на формирование спроса
частных лиц на банковский сервис.
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Мы удовлетворены тем, чего достигли
за 20 лет, но сегодня ставим перед
собой новые задачи – еще более
масштабные и интересные. Наш успех
неразрывно связан с развитием бизнеса
наших корпоративных клиентов,
благосостоянием частных клиентов.
Уверена, что общими усилиями мы
сможем достичь поставленных целей.
На рубеже нового для банка десятилетия
благодарю каждого нашего Клиента за
выбор Агропромбанка и желаю успехов,
роста бизнеса и процветания.
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Финансовая отчетность
за 2010 год
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Балансовый отчет Банка
по состоянию на 1 января 2011 года
(доллар США)

АКТИВЫ

на 01/01/10

на 01/01/11

Наличность

16 850 165,45

14 907 924,08

Счета ностро

56 251 375,61

40 647 480,87

Инвестиционные ценные бумаги

20 456,68

18 093,55

Ценные бумаги для продажи

745 228,91

352 848,04

108 843 633,47

133 006 018,66

650 715,10

574 160,38

4 820 665,61

5 192 692,62

104 022 967,85

127 813 326,04

Обязательные резервы

2 311 670,33

4 502 029,48

Нефинансовые активы

3 436 645,18

3 300 711,16

Амортизация нефинансовых активов

1 178 869,25

1 293 213,46

3 789 703,89

4 935 352,64

186 249 344,66

195 184 552,39

Кредиты брутто
проблемные и безнадежные
резервы на покрытие убытков по кредитам
Кредиты-нетто

Прочие активы
Всего активов
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ПАССИВЫ
Депозиты до востребования:

31 244 501,91

44 087 262,28

3 073,84

1 067,43

26 586 354,01

38 364 124,87

4 655 074,05

5 722 069,99

37 245 440,07

22 800 003,84

МБК

11 002 911,60

5 336 921,57

Депозиты предприятий нефинансового сектора

21 391 547,22

6 228 455,64

Депозиты населения

4 850 981,25

11 234 626,63

342 861,11

71 625 795,45

Прочие пассивы

65 432 405,33

3 882 199,39

Всего пассивов

134 265 208,41

142 395 260,96

Обыкновенные акции

30 000 000,00

29 999 999,99

Привилегированные акции

10 000 000,00

10 000 000,00

Нераспределенная прибыль

7 587 609,59

9 090 367,22

Резервный капитал

2 614 165,53

2 306 616,65

65 985,11

53 611,51

1 716 376,01

1 338 696,07

0,00

0,00

51 984 136,25

52 789 291,43

Депозиты банков
Депозиты предприятий нефинансового сектора
Депозиты частных лиц
Срочные депозиты:

Выпущенные ценные бумаги

КАПИТАЛ

Фонд переоценки основных средств
Прочие резервы
Переоценка иностранной валюты
Суммарный капитал
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Отчет о прибылях и убытках
за 2010 год
(доллар США)

ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ

2009 год

2010 год

4 938 167,00

8 008 855,88

Проценты по кредитам банкам

66 474,92

237 893,28

Проценты по ценным бумагам

88 434,63

Проценты по кредитам предприятиям нефинансового сектора

Проценты по обязательным резервам
Прочие проценты
Всего процентный доход

962 339,17

905 513,67

6 055 415,73

9 152 262,83

1 086 570,55

126 620,69

298 883,48

461 819,07

1 485 109,60

4 733 162,66

ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ
Процентные выплаты по МБК
Процентные выплаты по срочным депозитам населения
Процентные выплаты по срочным депозитам предприятий нефин. сектора
Процентные выплаты по выпущенным ценным бумагам

408 485,93

Всего процентные расходы

2 870 563,64

5 730 088,35

Чистый процентный доход

3 184 852,09

3 422 174,48

Изменение резервов на покрытие убытков по кредитам

-2 182 844,49

-961 525,21

Чистый процентный доход с учетом изменений резервов
на покрытие убытков по кредитам

1 002 007,60

2 460 649,28
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НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ

2009 год

2010 год

19 071 787,34

23 600 877,28

Доходы от купли-продажи наличной валюты

3 746 428,47

4 300 084,38

Комиссионные доходы

3 298 559,50

3 748 758,00

Доходы от купли-продажи ценных бумаг

64 520,72

12 268,84

Доходы от банкнотных сделок

41 599,18

66 915,81

Прочие непроцентные доходы

161 300,25

147 368,43

26 384 195,45

31 876 272,76

3 906 218,61

3 619 167,63

14 833 337,71

23 942 117,53

1 153 741,30

1 111 545,46

Расходы, связанные с ведением счетов Ностро

157 843,27

119 608,88

Прочие непроцентные расходы

197 511,96

210 595,24

808 157,05

820 309,92

85 212,95

106 509,82

Всего непроцентных расходов

21 142 022,85

29 929 854,48

Чистый непроцентный доход

5 242 172,61

1 946 418,27

Прибыль до уплаты налогов

6 244 180,21

4 407 067,55

Налоги за счет прибыли

1 617 849,16

1 339 489,83

206 936,80

-18 966,16

4 833 267,86

3 048 611,56

Доходы от купли-продажи безналичной валюты

Всего непроцентных доходов
НЕПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ
Расходы по зарплате
Расходы по обменно-валютным сделкам
Эксплуатационные расходы

НАЛОГИ
Социальный налог
прочие налоги

Переоценка иностранной валюты
Прибыль после уплаты налогов
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Филиальная сеть Агропромбанка
Полное наименование: закрытое акционерное общество «Агропромбанк»
Сокращенное наименование: ЗАО «Агропромбанк»
Дата основания: 1 апреля 1991 г.
Юридический адрес: MD 3300, г. Тирасполь, ул. Ленина, 44
Телефоны: 16-61, /+373 533/ 7-99-20, 7-98-00
Факс: /+373 533/ 7-999-3
Телекс: 611-661 AGROP RU
Адрес в сети Интернет: www.agroprombank.com
Адрес электронной почты: e-center@agroprombank.com
Персональные контакты
Должность

ФИО

Контактный телефон

Директор казначейства

Кучеренко Юрий Юрьевич

+ 373 (533) 7-99-71

Начальник группы валютного дилинга

Баранов Вячеслав Витальевич

+ 373 (533) 7-99-72

Начальник кредитного отдела

Кисиль Наталья Федоровна

+ 373 (533) 7 -99 -51

Начальник отдела пластиковых карт

Горбенко Роман Федорович

+ 373 (533) 7-99-81

Начальник отдела корр. отношений

Кокошко Людмила Юрьевна

+ 373 (533) 7-98-32

Начальник отдела маркетинга

Кузнецов Александр Сергеевич

+ 373 (533) 7-98-71

Агропромбанк. Первый банк Приднестровья

74

Контактная информация
Филиал в г. Бендеры

Филиал в г. Рыбница

MD 3200, г. Бендеры, ул. Пушкина, 75

MD 5500, г. Рыбница, ул. Гагарина, 7

Тел., факс: /+373 552/ 4-33-73

Тел.: /+373 555/ 2-16-79, факс: 4-29-03

Управляющий: Ганжа Александр Сергеевич

Управляющий: Волосов Юрий Алексеевич

Филиал в г. Григориополь

Филиал в г. Слободзея

MD 4000, г. Григориополь, ул. Дзержинского, 6а

MD 5702, г. Слободзея, ул. Фрунзе, 16

Тел., факс: /+373 210/ 3-25-90

Тел., факс: /+373 557/ 2-44-68

Управляющий: Габужа Олег Федорович

Управляющий: Ткаченко Татьяна Михайловна

Филиал в г. Дубоссары

Филиал в г. Днестровск

MD 4500, г. Дубоссары, ул. Октябрьская, 76

MD 3352, г. Днестровск, ул. Строителей, 21

Тел., факс: /+373 215/ 3-55-90

Тел., факс: /+373 219/ 3-22-91

Управляющий: Габужа Олег Федорович

Управляющий: Бричко Валерий Васильевич

Филиал в г. Каменка
MD 6600, г. Каменка, ул. Ленина, 3
Тел.: /+373 216/ 2-20-13, факс: 2-25-90
Управляющий: Волосов Юрий Алексеевич
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