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Обращение
Председателя

Правления

 Мы рады предста-
вить вам наши достиже-
ния в реализации прин-
ципов социально ответ-
ственного бизнеса за 
2017 г. Файл с отчетом о 
соблюдении принци-
пов реализации Гло-
бального договора 
ООН представлен на 
официальном сайте 
МТБанка, а также досту-
пен для пользователей 

ресурса https://www.unglobalcompact.org/.

 В 2017 году Министерство культуры признало 
нас «Меценатом культуры Беларуси» за значитель-
ный вклад в организацию международных и респу-
бликанских фестивалей, конкурсов, праздников.

 Также 2017 стал знаковым годом для улучше-
ния вместе с нашими клиентами городской среды 
столицы, мы поддерживали интеллектуально ода-
ренных детей и активно повышали финансовую гра-
мотность школьников и студентов. Мы гордимся, что 
горожане активно посещали «Свободный музей», 
организованный МТБанком при поддержке Минско-
го городского исполнительного комитета.

 Структура отчета сохранилась такой же, как и в 
прошлые годы. Он содержит в себе несколько разде-
лов, каждый из которых рассказывает о достижениях 
в том или ином направлении, начиная с проектов в 
области образования и заканчивая проектами по 
защите окружающей среде. 

 «Мы реализуем 10 принципов Глобального дого-
вора не столько для отчетности, сколько для того, 
чтобы делать наш город и нашу страну лучше, зеленее 
и уютнее. Мы рады, что в сердцах юных умов находит 
отклик банковское дело: ребята активно участвуют в 
мероприятиях по финансовой грамотности и в интел-
лектуальных турнирах. Безусловно, это вдохновляет 
нас на новые проекты. Мы надеемся, что с каждым 
годом они будут становиться все более интересными и 
эффективными», – отметил Председатель Правления 
МТБанка Андрей Жишкевич.

Андрей Жишкевич
Председатель Правления ЗАО «МТБанк»
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О Компании  МТБанк крупнейший в Беларуси банк с 
частным белорусским капиталом.

 В 2006 году  МТБанк стал первым участником 
Глобального договора ООН в Беларуси – инициати-
вы в области корпоративной социальной ответ-
ственности.

 МТБанк является универсальным банком, мы 
успешно работаем с розничными  клиентами, а также 
с юридическими лицами. Сегодня мы входим в чет-
верку белорусских банков, имеющих собственный 
процессинговый центр по обслуживанию пластико-
вых карт.

 Наш банк обслуживает клиентов в 127 отделе-
ниях, расположенных по всей стране. В августе 2017 
г. МТБанк открыл  два отделения для бизнеса: в 
Мозыре и в минском БЦ «Порт».

 В 2017 году МТБанк сделал ставку на развитие 
цифрового банка, запустив 2 знаковых продукта – 
ИКС Карту и Denegram.

 У нас также появился новый проект – МТБлог, 
который рассказывает легко о бизнесе, банках, идеях 
и деньгах. Самой читаемой статьей в 2017 г. стала 
статья «7 вопросов про IBAN».
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ДЕНЬГИ НА 
СВЯЗИ

Мобильные переводы 
между картами



 Награды

 В апреле 2018 года по результатам конкурса 
«Банк года – 2017» МТБанк стал самым награждаемым 
финансовым учреждением Беларуси, завоевав 9 
наград, включая Гран-при.

 По итогам 2017 г. МТБанк стал серебряным 
призером в категории «Банки» в Потребительской 
номинации конкурса «БРЭНД ГОДА», а карта рас-
срочки Халва завоевала золотую медаль в категории 
«Карты рассрочки» в Потребительской номинации.

 МТБанк ставит своей миссией обеспечить каж-
дого белоруса возможностью пользоваться всеми 
благами современной финансовой цивилизации и 
воплощать свои мечты.

О Компании
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Ответственность 
перед

обществом

 Поддержка спортивных мероприятий

 МТБанк – это не только крупнейший частный 
белорусский банк, но и социально ответственный 
бренд. Мы приобщаем наших клиентов и партнеров 
ко всем инициативам, которые делают этот мир 
лучше. Мы поддерживаем различные виды спорта:

 Спортивные организации

 МТБанк поддерживает организации, которые 
развивают спорт в Беларуси: Национальный 
олимпийский комитет Республики Беларусь, 
Президентский спортивный клуб, ФК «Минск», ХК 
«Юность-Минск»,    Специализированная детско- 
юношеская школа олимпийского резерва парусного 
спорта управления спорта и туризма 
Мингорисполкома, УП «Аква-Минск, ООО 
«Велосипедный клуб Минск».

 Выбрали лучшего пожарного

 МТБанк помог определить сильнейшего 
пожарного-спасателя из Беларуси, России и 
Украины. В международных соревнованиях 
«Сильнейший пожарный-спасатель 2017» принимали 
участие команды спасателей из всех регионов 
Беларуси, Университета гражданской защиты МЧС, 
Республиканского отряда специального назначения, 
а также команды аварийно-спасательных ведомств 
России и Украины. Специальным призом от МТБанка 
была отмечена единственная представительница 
прекрасного пола из команды Украины.

 

 МТБанк поддерживает перспективных 
спортсменов. В 2017 г. МТБанк поддержал 
перспективную триатлонистку Анну Максимову. Она 
показывает впечатляющие результаты на белорусских и 
международных соревнованиях.
Самые значимые награды Анны Максимовой:
7-е место – Motala Sweden ITU Long Distance Triathlon 
World Championships
1-е место – чемпионат Республики Беларусь на 
олимпийской дистанции в 2014-2015 гг.
2-е место – чемпионат мира по кросс-кантри триатлону 
Zittau, Германия, U23, 2014 г.
5-е место – Challenge Poznan, 2015 г.
4-е место – чемпионат Европы – 2016 Poland Ironman
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 Интеллектуальный спорт и образование

 В 2017 г. МТБанк выступил партнером в 
шахматном турнире «Кубок Юных Генералов». «Кубок 
Юных Генералов» – уже ставший традиционным 
детский турнир, который собирает сильнейших 
игроков в сёги из Беларуси и ближнего зарубежья. В 
2017 году турнир прошел в форум-зале компании 
«АТЛАНТ» на пр. Победителей. Впервые 
представители Японской федерации сёги почтили 
визитом не Чемпионат Европы или Мира, а детский 
турнир в Минске. Это признание успехов минской 
школы сёги, воспитывающей юных сильных игроков. 
Один из них, семнадцатилетний Танян Винсент, стал 
вице-чемпионом взрослого Чемпионата Европы в 
августе 2016 года в Амстердаме (Нидерланды).

 

 

 Заботимся о талантливых подростках

 В 2017 году МТБанк традиционно поддерживал 
интеллектуальное движение в Республике Беларусь. 
Банк принял участие в университетской декаде 
студенческой науки «Молодежь в науке и бизнесе – 
2017». Мероприятие прошло на базе Белорусского 
государственного экономического университета, с 
которым МТБанк успешно сотрудничает уже много лет.

 МТБанк традиционно выступает партнером 
мероприятия и предоставляет лучшим участникам 
возможность стать частью своей команды и пройти 
стажировку на базе банка. Не стала исключением и 
нынешняя декада науки. Для молодых специалистов 
стажировка в МТБанке станет отличным шансом 
приобрести практический опыт работы, проявить и 
зарекомендовать себя, а значит, сделать первый шаг на 
пути к построению успешной карьеры.

 

 МТБанк принял участие в Форуме 
выпускников европейских вузов. В Минске 
состоялось мероприятие, которое объединило 
более ста выпускников европейских вузов 
различных отраслей и специализаций передовых 
работодателей Беларуси.

 

 
 
 МТБанк наряду с другими ведущими 
компаниями РБ стал гостем карьерного форума 
выпускников OESS (стипендиальная программа 
«Открытая Европа») и ESSYB (Европейская 
стипендиальная программа для молодых 
белорусов).

 Мы поделились экспертной оценкой ситуации 
на рынке труда РБ, рассказали о формах работы со 
студентами и выпускниками вузов, с интересом 
ознакомились со стипендиальными программами, 
узнали о взаимодействии работодателей со 
студентами за рубежом.

 Цель данных программ (OESS и ESSYB) 
заключается в профессиональном развитии 
белорусских студентов для дальнейшей модернизации 
экономики, а также других сфер Республики Беларусь.

 

 
 МТБанк уже в течение нескольких лет выступает 
ментором для учеников школы предпринимательства 
TeenGuru. Блок маркетинга в рамках подростковых 
бизнес-курсов был организован специалистами 
МТБанка. В процессе обучения ребята не просто 
узнали, что такое маркетинг, а разработали 
маркетинговую стратегию собственных бизнес 
-проектов. А помогали ребятам в этом маркетологи 
МТБанка.

 

 Повышаем финансовую грамотность

 В 2017 году МТБанк продолжил серию встреч 
«Бизнес в стиле FLEX», направленную на развитие 
бизнеса клиентов. В ее основе лежит принцип 
гибкого обучения – инновационного формата, при 
котором участники семинаров имеют возможность 
увидеть изнутри, как строится бизнес самых 
успешных и передовых компаний.

 

 «Бизнес в стиле FLEX» – это ответы на самые 

злободневные вопросы, это опыт ведения бизнеса, 
полученный из уст преуспевающих бизнесменов 
страны, это емкое руководство к действию для тех, кто 
хочет сделать свою компанию успешной

 МТБанк второй раз стал генеральным партнером 
Недели белорусского предпринимательства В течение 
шести дней прошло более 70 мероприятий по всей 
республике. Самым знаковым событием Недели стала Х
VIII Ассамблея деловых кругов Республики Беларусь, 
которая 1 марта дала старт реализации программных 
позиций Национальной платформы бизнеса Беларуси 
2017: «От взаимопонимания к взаимодействию». Всего 
по прогнозам организаторов в мероприятиях Второй 
Недели белорусского предпринимательства примут 
участие более 4000 человек.

 МТБанк поздравил победителей конкурса 
«Лучший город (район, область) для бизнеса 
Беларуси-2017». 22 июня  состоялось награждение 
победителей   республиканского конкурса «Лучший 
город (район) и область для бизнеса Беларуси».  
Победителя в каждой из десяти номинаций 
республиканского конкурса «Лучший город (район, 
область) для бизнеса Беларуси-2017» определяли по 
количеству индивидуальных предпринимателей, 
объемам собранных с них налогов, качеству 
отношений между органами власти и представителями 
бизнеса, наличию в регионе центров поддержки 
предпринимательства и другим показателям.

 СFOsTerritory вместе с МТБанком провел 
вторую международную конференцию «Управление 
финансовыми рисками»

 

 21 апреля на минской площадке собрались 
более 150 делегатов, чтобы обсудить тренды в 
управлении финансовыми рисками, которые 
сложились за последние 2 кризисных года.

 В числе лучших экспертов конференции 
выступил заместитель председателя правления 
МТБанка, руководитель корпоративного бизнеса 
Александр Титов, который принял участие в 
обсуждении банковского финансирования 
оборотного капитала компаний.

 МТБанк выступил генеральным партнером 
Capital Day 2017. 14 декабря 2017 МТБанк стал 
генеральным партнером Capital Day 2017. На сцене 
выступили первые лица известных компаний, 
представители международных финансовых 
институтов, эксперты -практики, а также основатели 

и партнеры международных венчурных фондов.

 «Все усилия МТБанка направлены на то, чтобы 
бизнес наших клиентов рос, развивался и становился 
эффективнее. Все зависит от конкретной ситуации, в 
работе с сегментом крупного бизнеса индивидуальный 
подход – это не пустые слова. Банк вникает в бизнес 
конкретного клиента, предлагает варианты, как со 
своей стороны сделать процессы проще, быстрее или 
дешевле. И самое важное – взаимоотношения клиента 
и банка строятся на открытости и доверии. Мы 
подстраиваемся под бизнес, цели и даже ритм жизни 
наших клиентов.»

 

 

Всемирная неделя финансовой грамотности

 Повышение финансовой грамотности – 
важная миссия МТБанка. Каждую весну во всем мире 
проходит Неделя финансовой грамотности детей и 
молодежи (Global Money Week). Который год 
поддерживает ее и Беларусь. В этом году МТБанк в 
столичной школе №151 рассказал 
старшеклассникам о том, как приумножить свой 
капитал, в каком случае можно брать кредит и 
почему банки уходят в соцсети.

 

 

 
 Школьникам рассказали о том, как 
пользоваться правилом четырех конвертов при 
распределении семейного бюджета. Ребята узнали, 
что такое депозиты, чем кредит отличается от 
рассрочки, а также как потраченные деньги могут 
вернуться обратно в виде кэшбэка.

 К вершинам финансовой грамотности 
вместе с МТБанком

 В рамках активного сотрудничества с ведущими 
вузами страны МТБанк совместно с УО «Академии 
управления при Президенте РБ» провел мероприя 
тие «К вершинам финансовой грамотности вместе с 
МТБанком», которое прошло 20-21 апреля в формате 
дня открытых дверей.
У студентов Академии была уникальная возможность 
пообщаться напрямую с руководителями банка, 
услышать их истории успеха и понять, что такое 
«цифровой бизнес», какие инновационные продукты 
банк планирует запустить в ближайшее время, что 
такое «MTBankFX», узнать о начале сотрудничества со 
швейцарским банком, о том как строилась розничная 
сеть банка и что такое «зонирование», а также 
выяснить, что нужно и не нужно говорить на 
собеседовании при трудоустройстве в банк. 

 

 

 Клиент года 2016

 В последний день января в Minsk Marriott Hotel 
прошла церемония «Клиент года», в рамках которой 
МТБанк подвел итоги 2016 года и вручил награды 
корпоративным клиентам и партнерам. По традиции 
банк ежегодно приглашает на мероприятие одного 
из популярных бизнес-спикеров. В этот раз перед 
гостями праздника выступил самый известный в 
России специалист по лидерству Радислав Гандапас. 
Он рассказал, как стать self-made man и приучить 
себя к самоменеджменту и самомотивации.

 

 
 Благотворительные проекты

 Доброй традицией в МТБанке стала 
поддержка фонда «Прикосновение к жизни» и  
поздравление работников сферы здравоохранения в 
их профессиональный праздник. Так, второй год 
подряд в преддверии двух прекрасных праздников 
Дня защиты детей и Дня медицинского работника 
банк вместе с медицинскими работниками 
столичной 9-ой городской клинической больницы 

подготовил оригинальное видеопоздравление, 
которое показывает, что каждый должен быть на своем 
месте: банкиры – заниматься финансами, а  медики – 
лечить и спасать жизни.
 
 МТБанк отметил самых ответственных юных 
инспекторов движения на конкурсе «Зеленая 
волна»

 3 мая 2017 года состоялась торжественная 
церемония закрытия и награждение участников  44-го 
городского слета юных инспекторов движения 
«Зеленая волна», посвященного 100-летию МВД. В 
качестве почетных гостей на церемонии 
присутствовали ветераны органов внутренних дел, 
представители УГАИ ГУВД Мингорисполкома и 
комитета по образованию. Одним из главных 
социальных партнеров стал МТБанк.
 

 Новый год в детском хосписе

 В канун Нового года МТБанк поздравил детей 
из Белорусского детского хосписа. МТБанк подарил 
детям хорошее настроение. Для ребят было 
организовано новогоднее представление, без 
подарка не остался ни один юный зритель. 

 

 

 
 МТБанк запустил майнинг криптобелок

 Чтобы поздравить белорусов с Новым годом, 
МТБанк запустил праздничный проект cryptobelki.by. 
Здесь каждый мог обменять свои знания о финансах 
на новую «валюту» – криптобелки, а за них получить 

сертификаты на обучающие и развивающие занятия. 
Ответить на вопросы теста удастся тем, кто 
предварительно внимательно изучит материалы 
МТБлога.

 Что можно было купить за криптобелки? 
Криптобелки можно было обменять на сертификат на 
обучение и развитие. Образовательный центр Парка 
высоких технологий IT-Academy предлагал один из 15 
курсов на выбор, фитнес-центр «Адреналин» – 
абонемент на занятия. А еще можно было получить 
курсы от Imaguru, месяц изучения английского или 
летний лагерь для детей от 2English, а также 
дистанционные курсы по маркетингу от академии 
Webcom.



 МТБанк поддерживает перспективных 
спортсменов. В 2017 г. МТБанк поддержал 
перспективную триатлонистку Анну Максимову. Она 
показывает впечатляющие результаты на белорусских и 
международных соревнованиях.
Самые значимые награды Анны Максимовой:
7-е место – Motala Sweden ITU Long Distance Triathlon 
World Championships
1-е место – чемпионат Республики Беларусь на 
олимпийской дистанции в 2014-2015 гг.
2-е место – чемпионат мира по кросс-кантри триатлону 
Zittau, Германия, U23, 2014 г.
5-е место – Challenge Poznan, 2015 г.
4-е место – чемпионат Европы – 2016 Poland Ironman

 

 

 

 

Ответственность 
перед

обществом

7

 Интеллектуальный спорт и образование

 В 2017 г. МТБанк выступил партнером в 
шахматном турнире «Кубок Юных Генералов». «Кубок 
Юных Генералов» – уже ставший традиционным 
детский турнир, который собирает сильнейших 
игроков в сёги из Беларуси и ближнего зарубежья. В 
2017 году турнир прошел в форум-зале компании 
«АТЛАНТ» на пр. Победителей. Впервые 
представители Японской федерации сёги почтили 
визитом не Чемпионат Европы или Мира, а детский 
турнир в Минске. Это признание успехов минской 
школы сёги, воспитывающей юных сильных игроков. 
Один из них, семнадцатилетний Танян Винсент, стал 
вице-чемпионом взрослого Чемпионата Европы в 
августе 2016 года в Амстердаме (Нидерланды).

 

 

 Заботимся о талантливых подростках

 В 2017 году МТБанк традиционно поддерживал 
интеллектуальное движение в Республике Беларусь. 
Банк принял участие в университетской декаде 
студенческой науки «Молодежь в науке и бизнесе – 
2017». Мероприятие прошло на базе Белорусского 
государственного экономического университета, с 
которым МТБанк успешно сотрудничает уже много лет.

 МТБанк традиционно выступает партнером 
мероприятия и предоставляет лучшим участникам 
возможность стать частью своей команды и пройти 
стажировку на базе банка. Не стала исключением и 
нынешняя декада науки. Для молодых специалистов 
стажировка в МТБанке станет отличным шансом 
приобрести практический опыт работы, проявить и 
зарекомендовать себя, а значит, сделать первый шаг на 
пути к построению успешной карьеры.

 

 МТБанк принял участие в Форуме 
выпускников европейских вузов. В Минске 
состоялось мероприятие, которое объединило 
более ста выпускников европейских вузов 
различных отраслей и специализаций передовых 
работодателей Беларуси.

 

 
 
 МТБанк наряду с другими ведущими 
компаниями РБ стал гостем карьерного форума 
выпускников OESS (стипендиальная программа 
«Открытая Европа») и ESSYB (Европейская 
стипендиальная программа для молодых 
белорусов).

 Мы поделились экспертной оценкой ситуации 
на рынке труда РБ, рассказали о формах работы со 
студентами и выпускниками вузов, с интересом 
ознакомились со стипендиальными программами, 
узнали о взаимодействии работодателей со 
студентами за рубежом.

 Цель данных программ (OESS и ESSYB) 
заключается в профессиональном развитии 
белорусских студентов для дальнейшей модернизации 
экономики, а также других сфер Республики Беларусь.

 

 
 МТБанк уже в течение нескольких лет выступает 
ментором для учеников школы предпринимательства 
TeenGuru. Блок маркетинга в рамках подростковых 
бизнес-курсов был организован специалистами 
МТБанка. В процессе обучения ребята не просто 
узнали, что такое маркетинг, а разработали 
маркетинговую стратегию собственных бизнес 
-проектов. А помогали ребятам в этом маркетологи 
МТБанка.

 

 Повышаем финансовую грамотность

 В 2017 году МТБанк продолжил серию встреч 
«Бизнес в стиле FLEX», направленную на развитие 
бизнеса клиентов. В ее основе лежит принцип 
гибкого обучения – инновационного формата, при 
котором участники семинаров имеют возможность 
увидеть изнутри, как строится бизнес самых 
успешных и передовых компаний.

 

 «Бизнес в стиле FLEX» – это ответы на самые 

злободневные вопросы, это опыт ведения бизнеса, 
полученный из уст преуспевающих бизнесменов 
страны, это емкое руководство к действию для тех, кто 
хочет сделать свою компанию успешной

 МТБанк второй раз стал генеральным партнером 
Недели белорусского предпринимательства В течение 
шести дней прошло более 70 мероприятий по всей 
республике. Самым знаковым событием Недели стала Х
VIII Ассамблея деловых кругов Республики Беларусь, 
которая 1 марта дала старт реализации программных 
позиций Национальной платформы бизнеса Беларуси 
2017: «От взаимопонимания к взаимодействию». Всего 
по прогнозам организаторов в мероприятиях Второй 
Недели белорусского предпринимательства примут 
участие более 4000 человек.

 МТБанк поздравил победителей конкурса 
«Лучший город (район, область) для бизнеса 
Беларуси-2017». 22 июня  состоялось награждение 
победителей   республиканского конкурса «Лучший 
город (район) и область для бизнеса Беларуси».  
Победителя в каждой из десяти номинаций 
республиканского конкурса «Лучший город (район, 
область) для бизнеса Беларуси-2017» определяли по 
количеству индивидуальных предпринимателей, 
объемам собранных с них налогов, качеству 
отношений между органами власти и представителями 
бизнеса, наличию в регионе центров поддержки 
предпринимательства и другим показателям.

 СFOsTerritory вместе с МТБанком провел 
вторую международную конференцию «Управление 
финансовыми рисками»

 

 21 апреля на минской площадке собрались 
более 150 делегатов, чтобы обсудить тренды в 
управлении финансовыми рисками, которые 
сложились за последние 2 кризисных года.

 В числе лучших экспертов конференции 
выступил заместитель председателя правления 
МТБанка, руководитель корпоративного бизнеса 
Александр Титов, который принял участие в 
обсуждении банковского финансирования 
оборотного капитала компаний.

 МТБанк выступил генеральным партнером 
Capital Day 2017. 14 декабря 2017 МТБанк стал 
генеральным партнером Capital Day 2017. На сцене 
выступили первые лица известных компаний, 
представители международных финансовых 
институтов, эксперты -практики, а также основатели 

и партнеры международных венчурных фондов.

 «Все усилия МТБанка направлены на то, чтобы 
бизнес наших клиентов рос, развивался и становился 
эффективнее. Все зависит от конкретной ситуации, в 
работе с сегментом крупного бизнеса индивидуальный 
подход – это не пустые слова. Банк вникает в бизнес 
конкретного клиента, предлагает варианты, как со 
своей стороны сделать процессы проще, быстрее или 
дешевле. И самое важное – взаимоотношения клиента 
и банка строятся на открытости и доверии. Мы 
подстраиваемся под бизнес, цели и даже ритм жизни 
наших клиентов.»

 

 

Всемирная неделя финансовой грамотности

 Повышение финансовой грамотности – 
важная миссия МТБанка. Каждую весну во всем мире 
проходит Неделя финансовой грамотности детей и 
молодежи (Global Money Week). Который год 
поддерживает ее и Беларусь. В этом году МТБанк в 
столичной школе №151 рассказал 
старшеклассникам о том, как приумножить свой 
капитал, в каком случае можно брать кредит и 
почему банки уходят в соцсети.

 

 

 
 Школьникам рассказали о том, как 
пользоваться правилом четырех конвертов при 
распределении семейного бюджета. Ребята узнали, 
что такое депозиты, чем кредит отличается от 
рассрочки, а также как потраченные деньги могут 
вернуться обратно в виде кэшбэка.

 К вершинам финансовой грамотности 
вместе с МТБанком

 В рамках активного сотрудничества с ведущими 
вузами страны МТБанк совместно с УО «Академии 
управления при Президенте РБ» провел мероприя 
тие «К вершинам финансовой грамотности вместе с 
МТБанком», которое прошло 20-21 апреля в формате 
дня открытых дверей.
У студентов Академии была уникальная возможность 
пообщаться напрямую с руководителями банка, 
услышать их истории успеха и понять, что такое 
«цифровой бизнес», какие инновационные продукты 
банк планирует запустить в ближайшее время, что 
такое «MTBankFX», узнать о начале сотрудничества со 
швейцарским банком, о том как строилась розничная 
сеть банка и что такое «зонирование», а также 
выяснить, что нужно и не нужно говорить на 
собеседовании при трудоустройстве в банк. 

 

 

 Клиент года 2016

 В последний день января в Minsk Marriott Hotel 
прошла церемония «Клиент года», в рамках которой 
МТБанк подвел итоги 2016 года и вручил награды 
корпоративным клиентам и партнерам. По традиции 
банк ежегодно приглашает на мероприятие одного 
из популярных бизнес-спикеров. В этот раз перед 
гостями праздника выступил самый известный в 
России специалист по лидерству Радислав Гандапас. 
Он рассказал, как стать self-made man и приучить 
себя к самоменеджменту и самомотивации.

 

 
 Благотворительные проекты

 Доброй традицией в МТБанке стала 
поддержка фонда «Прикосновение к жизни» и  
поздравление работников сферы здравоохранения в 
их профессиональный праздник. Так, второй год 
подряд в преддверии двух прекрасных праздников 
Дня защиты детей и Дня медицинского работника 
банк вместе с медицинскими работниками 
столичной 9-ой городской клинической больницы 

подготовил оригинальное видеопоздравление, 
которое показывает, что каждый должен быть на своем 
месте: банкиры – заниматься финансами, а  медики – 
лечить и спасать жизни.
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экономики, а также других сфер Республики Беларусь.

 

 
 МТБанк уже в течение нескольких лет выступает 
ментором для учеников школы предпринимательства 
TeenGuru. Блок маркетинга в рамках подростковых 
бизнес-курсов был организован специалистами 
МТБанка. В процессе обучения ребята не просто 
узнали, что такое маркетинг, а разработали 
маркетинговую стратегию собственных бизнес 
-проектов. А помогали ребятам в этом маркетологи 
МТБанка.

 

 Повышаем финансовую грамотность

 В 2017 году МТБанк продолжил серию встреч 
«Бизнес в стиле FLEX», направленную на развитие 
бизнеса клиентов. В ее основе лежит принцип 
гибкого обучения – инновационного формата, при 
котором участники семинаров имеют возможность 
увидеть изнутри, как строится бизнес самых 
успешных и передовых компаний.

 

 «Бизнес в стиле FLEX» – это ответы на самые 

злободневные вопросы, это опыт ведения бизнеса, 
полученный из уст преуспевающих бизнесменов 
страны, это емкое руководство к действию для тех, кто 
хочет сделать свою компанию успешной

 МТБанк второй раз стал генеральным партнером 
Недели белорусского предпринимательства В течение 
шести дней прошло более 70 мероприятий по всей 
республике. Самым знаковым событием Недели стала Х
VIII Ассамблея деловых кругов Республики Беларусь, 
которая 1 марта дала старт реализации программных 
позиций Национальной платформы бизнеса Беларуси 
2017: «От взаимопонимания к взаимодействию». Всего 
по прогнозам организаторов в мероприятиях Второй 
Недели белорусского предпринимательства примут 
участие более 4000 человек.

 МТБанк поздравил победителей конкурса 
«Лучший город (район, область) для бизнеса 
Беларуси-2017». 22 июня  состоялось награждение 
победителей   республиканского конкурса «Лучший 
город (район) и область для бизнеса Беларуси».  
Победителя в каждой из десяти номинаций 
республиканского конкурса «Лучший город (район, 
область) для бизнеса Беларуси-2017» определяли по 
количеству индивидуальных предпринимателей, 
объемам собранных с них налогов, качеству 
отношений между органами власти и представителями 
бизнеса, наличию в регионе центров поддержки 
предпринимательства и другим показателям.

 СFOsTerritory вместе с МТБанком провел 
вторую международную конференцию «Управление 
финансовыми рисками»

 

 21 апреля на минской площадке собрались 
более 150 делегатов, чтобы обсудить тренды в 
управлении финансовыми рисками, которые 
сложились за последние 2 кризисных года.

 В числе лучших экспертов конференции 
выступил заместитель председателя правления 
МТБанка, руководитель корпоративного бизнеса 
Александр Титов, который принял участие в 
обсуждении банковского финансирования 
оборотного капитала компаний.

 МТБанк выступил генеральным партнером 
Capital Day 2017. 14 декабря 2017 МТБанк стал 
генеральным партнером Capital Day 2017. На сцене 
выступили первые лица известных компаний, 
представители международных финансовых 
институтов, эксперты -практики, а также основатели 

и партнеры международных венчурных фондов.

 «Все усилия МТБанка направлены на то, чтобы 
бизнес наших клиентов рос, развивался и становился 
эффективнее. Все зависит от конкретной ситуации, в 
работе с сегментом крупного бизнеса индивидуальный 
подход – это не пустые слова. Банк вникает в бизнес 
конкретного клиента, предлагает варианты, как со 
своей стороны сделать процессы проще, быстрее или 
дешевле. И самое важное – взаимоотношения клиента 
и банка строятся на открытости и доверии. Мы 
подстраиваемся под бизнес, цели и даже ритм жизни 
наших клиентов.»

 

 

Всемирная неделя финансовой грамотности

 Повышение финансовой грамотности – 
важная миссия МТБанка. Каждую весну во всем мире 
проходит Неделя финансовой грамотности детей и 
молодежи (Global Money Week). Который год 
поддерживает ее и Беларусь. В этом году МТБанк в 
столичной школе №151 рассказал 
старшеклассникам о том, как приумножить свой 
капитал, в каком случае можно брать кредит и 
почему банки уходят в соцсети.

 

 

 
 Школьникам рассказали о том, как 
пользоваться правилом четырех конвертов при 
распределении семейного бюджета. Ребята узнали, 
что такое депозиты, чем кредит отличается от 
рассрочки, а также как потраченные деньги могут 
вернуться обратно в виде кэшбэка.

 К вершинам финансовой грамотности 
вместе с МТБанком

 В рамках активного сотрудничества с ведущими 
вузами страны МТБанк совместно с УО «Академии 
управления при Президенте РБ» провел мероприя 
тие «К вершинам финансовой грамотности вместе с 
МТБанком», которое прошло 20-21 апреля в формате 
дня открытых дверей.
У студентов Академии была уникальная возможность 
пообщаться напрямую с руководителями банка, 
услышать их истории успеха и понять, что такое 
«цифровой бизнес», какие инновационные продукты 
банк планирует запустить в ближайшее время, что 
такое «MTBankFX», узнать о начале сотрудничества со 
швейцарским банком, о том как строилась розничная 
сеть банка и что такое «зонирование», а также 
выяснить, что нужно и не нужно говорить на 
собеседовании при трудоустройстве в банк. 

 

 

 Клиент года 2016

 В последний день января в Minsk Marriott Hotel 
прошла церемония «Клиент года», в рамках которой 
МТБанк подвел итоги 2016 года и вручил награды 
корпоративным клиентам и партнерам. По традиции 
банк ежегодно приглашает на мероприятие одного 
из популярных бизнес-спикеров. В этот раз перед 
гостями праздника выступил самый известный в 
России специалист по лидерству Радислав Гандапас. 
Он рассказал, как стать self-made man и приучить 
себя к самоменеджменту и самомотивации.

 

 
 Благотворительные проекты

 Доброй традицией в МТБанке стала 
поддержка фонда «Прикосновение к жизни» и  
поздравление работников сферы здравоохранения в 
их профессиональный праздник. Так, второй год 
подряд в преддверии двух прекрасных праздников 
Дня защиты детей и Дня медицинского работника 
банк вместе с медицинскими работниками 
столичной 9-ой городской клинической больницы 

подготовил оригинальное видеопоздравление, 
которое показывает, что каждый должен быть на своем 
месте: банкиры – заниматься финансами, а  медики – 
лечить и спасать жизни.
 
 МТБанк отметил самых ответственных юных 
инспекторов движения на конкурсе «Зеленая 
волна»

 3 мая 2017 года состоялась торжественная 
церемония закрытия и награждение участников  44-го 
городского слета юных инспекторов движения 
«Зеленая волна», посвященного 100-летию МВД. В 
качестве почетных гостей на церемонии 
присутствовали ветераны органов внутренних дел, 
представители УГАИ ГУВД Мингорисполкома и 
комитета по образованию. Одним из главных 
социальных партнеров стал МТБанк.
 

 Новый год в детском хосписе

 В канун Нового года МТБанк поздравил детей 
из Белорусского детского хосписа. МТБанк подарил 
детям хорошее настроение. Для ребят было 
организовано новогоднее представление, без 
подарка не остался ни один юный зритель. 

 

 

 
 МТБанк запустил майнинг криптобелок

 Чтобы поздравить белорусов с Новым годом, 
МТБанк запустил праздничный проект cryptobelki.by. 
Здесь каждый мог обменять свои знания о финансах 
на новую «валюту» – криптобелки, а за них получить 

сертификаты на обучающие и развивающие занятия. 
Ответить на вопросы теста удастся тем, кто 
предварительно внимательно изучит материалы 
МТБлога.

 Что можно было купить за криптобелки? 
Криптобелки можно было обменять на сертификат на 
обучение и развитие. Образовательный центр Парка 
высоких технологий IT-Academy предлагал один из 15 
курсов на выбор, фитнес-центр «Адреналин» – 
абонемент на занятия. А еще можно было получить 
курсы от Imaguru, месяц изучения английского или 
летний лагерь для детей от 2English, а также 
дистанционные курсы по маркетингу от академии 
Webcom.



 МТБанк поддерживает перспективных 
спортсменов. В 2017 г. МТБанк поддержал 
перспективную триатлонистку Анну Максимову. Она 
показывает впечатляющие результаты на белорусских и 
международных соревнованиях.
Самые значимые награды Анны Максимовой:
7-е место – Motala Sweden ITU Long Distance Triathlon 
World Championships
1-е место – чемпионат Республики Беларусь на 
олимпийской дистанции в 2014-2015 гг.
2-е место – чемпионат мира по кросс-кантри триатлону 
Zittau, Германия, U23, 2014 г.
5-е место – Challenge Poznan, 2015 г.
4-е место – чемпионат Европы – 2016 Poland Ironman

 

 

 

 

 Интеллектуальный спорт и образование

 В 2017 г. МТБанк выступил партнером в 
шахматном турнире «Кубок Юных Генералов». «Кубок 
Юных Генералов» – уже ставший традиционным 
детский турнир, который собирает сильнейших 
игроков в сёги из Беларуси и ближнего зарубежья. В 
2017 году турнир прошел в форум-зале компании 
«АТЛАНТ» на пр. Победителей. Впервые 
представители Японской федерации сёги почтили 
визитом не Чемпионат Европы или Мира, а детский 
турнир в Минске. Это признание успехов минской 
школы сёги, воспитывающей юных сильных игроков. 
Один из них, семнадцатилетний Танян Винсент, стал 
вице-чемпионом взрослого Чемпионата Европы в 
августе 2016 года в Амстердаме (Нидерланды).

 

 

 Заботимся о талантливых подростках

 В 2017 году МТБанк традиционно поддерживал 
интеллектуальное движение в Республике Беларусь. 
Банк принял участие в университетской декаде 
студенческой науки «Молодежь в науке и бизнесе – 
2017». Мероприятие прошло на базе Белорусского 
государственного экономического университета, с 
которым МТБанк успешно сотрудничает уже много лет.

 МТБанк традиционно выступает партнером 
мероприятия и предоставляет лучшим участникам 
возможность стать частью своей команды и пройти 
стажировку на базе банка. Не стала исключением и 
нынешняя декада науки. Для молодых специалистов 
стажировка в МТБанке станет отличным шансом 
приобрести практический опыт работы, проявить и 
зарекомендовать себя, а значит, сделать первый шаг на 
пути к построению успешной карьеры.

 

 МТБанк принял участие в Форуме 
выпускников европейских вузов. В Минске 
состоялось мероприятие, которое объединило 
более ста выпускников европейских вузов 
различных отраслей и специализаций передовых 
работодателей Беларуси.

 

 
 
 МТБанк наряду с другими ведущими 
компаниями РБ стал гостем карьерного форума 
выпускников OESS (стипендиальная программа 
«Открытая Европа») и ESSYB (Европейская 
стипендиальная программа для молодых 
белорусов).

 Мы поделились экспертной оценкой ситуации 
на рынке труда РБ, рассказали о формах работы со 
студентами и выпускниками вузов, с интересом 
ознакомились со стипендиальными программами, 
узнали о взаимодействии работодателей со 
студентами за рубежом.

 Цель данных программ (OESS и ESSYB) 
заключается в профессиональном развитии 
белорусских студентов для дальнейшей модернизации 
экономики, а также других сфер Республики Беларусь.

 

 
 МТБанк уже в течение нескольких лет выступает 
ментором для учеников школы предпринимательства 
TeenGuru. Блок маркетинга в рамках подростковых 
бизнес-курсов был организован специалистами 
МТБанка. В процессе обучения ребята не просто 
узнали, что такое маркетинг, а разработали 
маркетинговую стратегию собственных бизнес 
-проектов. А помогали ребятам в этом маркетологи 
МТБанка.
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 Повышаем финансовую грамотность

 В 2017 году МТБанк продолжил серию встреч 
«Бизнес в стиле FLEX», направленную на развитие 
бизнеса клиентов. В ее основе лежит принцип 
гибкого обучения – инновационного формата, при 
котором участники семинаров имеют возможность 
увидеть изнутри, как строится бизнес самых 
успешных и передовых компаний.

 

 «Бизнес в стиле FLEX» – это ответы на самые 

злободневные вопросы, это опыт ведения бизнеса, 
полученный из уст преуспевающих бизнесменов 
страны, это емкое руководство к действию для тех, кто 
хочет сделать свою компанию успешной

 МТБанк второй раз стал генеральным партнером 
Недели белорусского предпринимательства В течение 
шести дней прошло более 70 мероприятий по всей 
республике. Самым знаковым событием Недели стала Х
VIII Ассамблея деловых кругов Республики Беларусь, 
которая 1 марта дала старт реализации программных 
позиций Национальной платформы бизнеса Беларуси 
2017: «От взаимопонимания к взаимодействию». Всего 
по прогнозам организаторов в мероприятиях Второй 
Недели белорусского предпринимательства примут 
участие более 4000 человек.

 МТБанк поздравил победителей конкурса 
«Лучший город (район, область) для бизнеса 
Беларуси-2017». 22 июня  состоялось награждение 
победителей   республиканского конкурса «Лучший 
город (район) и область для бизнеса Беларуси».  
Победителя в каждой из десяти номинаций 
республиканского конкурса «Лучший город (район, 
область) для бизнеса Беларуси-2017» определяли по 
количеству индивидуальных предпринимателей, 
объемам собранных с них налогов, качеству 
отношений между органами власти и представителями 
бизнеса, наличию в регионе центров поддержки 
предпринимательства и другим показателям.

 СFOsTerritory вместе с МТБанком провел 
вторую международную конференцию «Управление 
финансовыми рисками»

 

 21 апреля на минской площадке собрались 
более 150 делегатов, чтобы обсудить тренды в 
управлении финансовыми рисками, которые 
сложились за последние 2 кризисных года.

 В числе лучших экспертов конференции 
выступил заместитель председателя правления 
МТБанка, руководитель корпоративного бизнеса 
Александр Титов, который принял участие в 
обсуждении банковского финансирования 
оборотного капитала компаний.

 МТБанк выступил генеральным партнером 
Capital Day 2017. 14 декабря 2017 МТБанк стал 
генеральным партнером Capital Day 2017. На сцене 
выступили первые лица известных компаний, 
представители международных финансовых 
институтов, эксперты -практики, а также основатели 

и партнеры международных венчурных фондов.

 «Все усилия МТБанка направлены на то, чтобы 
бизнес наших клиентов рос, развивался и становился 
эффективнее. Все зависит от конкретной ситуации, в 
работе с сегментом крупного бизнеса индивидуальный 
подход – это не пустые слова. Банк вникает в бизнес 
конкретного клиента, предлагает варианты, как со 
своей стороны сделать процессы проще, быстрее или 
дешевле. И самое важное – взаимоотношения клиента 
и банка строятся на открытости и доверии. Мы 
подстраиваемся под бизнес, цели и даже ритм жизни 
наших клиентов.»

 

 

Всемирная неделя финансовой грамотности

 Повышение финансовой грамотности – 
важная миссия МТБанка. Каждую весну во всем мире 
проходит Неделя финансовой грамотности детей и 
молодежи (Global Money Week). Который год 
поддерживает ее и Беларусь. В этом году МТБанк в 
столичной школе №151 рассказал 
старшеклассникам о том, как приумножить свой 
капитал, в каком случае можно брать кредит и 
почему банки уходят в соцсети.

 

 

 
 Школьникам рассказали о том, как 
пользоваться правилом четырех конвертов при 
распределении семейного бюджета. Ребята узнали, 
что такое депозиты, чем кредит отличается от 
рассрочки, а также как потраченные деньги могут 
вернуться обратно в виде кэшбэка.

 К вершинам финансовой грамотности 
вместе с МТБанком

 В рамках активного сотрудничества с ведущими 
вузами страны МТБанк совместно с УО «Академии 
управления при Президенте РБ» провел мероприя 
тие «К вершинам финансовой грамотности вместе с 
МТБанком», которое прошло 20-21 апреля в формате 
дня открытых дверей.
У студентов Академии была уникальная возможность 
пообщаться напрямую с руководителями банка, 
услышать их истории успеха и понять, что такое 
«цифровой бизнес», какие инновационные продукты 
банк планирует запустить в ближайшее время, что 
такое «MTBankFX», узнать о начале сотрудничества со 
швейцарским банком, о том как строилась розничная 
сеть банка и что такое «зонирование», а также 
выяснить, что нужно и не нужно говорить на 
собеседовании при трудоустройстве в банк. 

 

 

 Клиент года 2016

 В последний день января в Minsk Marriott Hotel 
прошла церемония «Клиент года», в рамках которой 
МТБанк подвел итоги 2016 года и вручил награды 
корпоративным клиентам и партнерам. По традиции 
банк ежегодно приглашает на мероприятие одного 
из популярных бизнес-спикеров. В этот раз перед 
гостями праздника выступил самый известный в 
России специалист по лидерству Радислав Гандапас. 
Он рассказал, как стать self-made man и приучить 
себя к самоменеджменту и самомотивации.

 

 
 Благотворительные проекты

 Доброй традицией в МТБанке стала 
поддержка фонда «Прикосновение к жизни» и  
поздравление работников сферы здравоохранения в 
их профессиональный праздник. Так, второй год 
подряд в преддверии двух прекрасных праздников 
Дня защиты детей и Дня медицинского работника 
банк вместе с медицинскими работниками 
столичной 9-ой городской клинической больницы 

подготовил оригинальное видеопоздравление, 
которое показывает, что каждый должен быть на своем 
месте: банкиры – заниматься финансами, а  медики – 
лечить и спасать жизни.
 
 МТБанк отметил самых ответственных юных 
инспекторов движения на конкурсе «Зеленая 
волна»

 3 мая 2017 года состоялась торжественная 
церемония закрытия и награждение участников  44-го 
городского слета юных инспекторов движения 
«Зеленая волна», посвященного 100-летию МВД. В 
качестве почетных гостей на церемонии 
присутствовали ветераны органов внутренних дел, 
представители УГАИ ГУВД Мингорисполкома и 
комитета по образованию. Одним из главных 
социальных партнеров стал МТБанк.
 

 Новый год в детском хосписе

 В канун Нового года МТБанк поздравил детей 
из Белорусского детского хосписа. МТБанк подарил 
детям хорошее настроение. Для ребят было 
организовано новогоднее представление, без 
подарка не остался ни один юный зритель. 

 

 

 
 МТБанк запустил майнинг криптобелок

 Чтобы поздравить белорусов с Новым годом, 
МТБанк запустил праздничный проект cryptobelki.by. 
Здесь каждый мог обменять свои знания о финансах 
на новую «валюту» – криптобелки, а за них получить 

сертификаты на обучающие и развивающие занятия. 
Ответить на вопросы теста удастся тем, кто 
предварительно внимательно изучит материалы 
МТБлога.

 Что можно было купить за криптобелки? 
Криптобелки можно было обменять на сертификат на 
обучение и развитие. Образовательный центр Парка 
высоких технологий IT-Academy предлагал один из 15 
курсов на выбор, фитнес-центр «Адреналин» – 
абонемент на занятия. А еще можно было получить 
курсы от Imaguru, месяц изучения английского или 
летний лагерь для детей от 2English, а также 
дистанционные курсы по маркетингу от академии 
Webcom.



 МТБанк поддерживает перспективных 
спортсменов. В 2017 г. МТБанк поддержал 
перспективную триатлонистку Анну Максимову. Она 
показывает впечатляющие результаты на белорусских и 
международных соревнованиях.
Самые значимые награды Анны Максимовой:
7-е место – Motala Sweden ITU Long Distance Triathlon 
World Championships
1-е место – чемпионат Республики Беларусь на 
олимпийской дистанции в 2014-2015 гг.
2-е место – чемпионат мира по кросс-кантри триатлону 
Zittau, Германия, U23, 2014 г.
5-е место – Challenge Poznan, 2015 г.
4-е место – чемпионат Европы – 2016 Poland Ironman

 

 

 

 

 Интеллектуальный спорт и образование

 В 2017 г. МТБанк выступил партнером в 
шахматном турнире «Кубок Юных Генералов». «Кубок 
Юных Генералов» – уже ставший традиционным 
детский турнир, который собирает сильнейших 
игроков в сёги из Беларуси и ближнего зарубежья. В 
2017 году турнир прошел в форум-зале компании 
«АТЛАНТ» на пр. Победителей. Впервые 
представители Японской федерации сёги почтили 
визитом не Чемпионат Европы или Мира, а детский 
турнир в Минске. Это признание успехов минской 
школы сёги, воспитывающей юных сильных игроков. 
Один из них, семнадцатилетний Танян Винсент, стал 
вице-чемпионом взрослого Чемпионата Европы в 
августе 2016 года в Амстердаме (Нидерланды).

 

 

 Заботимся о талантливых подростках

 В 2017 году МТБанк традиционно поддерживал 
интеллектуальное движение в Республике Беларусь. 
Банк принял участие в университетской декаде 
студенческой науки «Молодежь в науке и бизнесе – 
2017». Мероприятие прошло на базе Белорусского 
государственного экономического университета, с 
которым МТБанк успешно сотрудничает уже много лет.

 МТБанк традиционно выступает партнером 
мероприятия и предоставляет лучшим участникам 
возможность стать частью своей команды и пройти 
стажировку на базе банка. Не стала исключением и 
нынешняя декада науки. Для молодых специалистов 
стажировка в МТБанке станет отличным шансом 
приобрести практический опыт работы, проявить и 
зарекомендовать себя, а значит, сделать первый шаг на 
пути к построению успешной карьеры.

 

 МТБанк принял участие в Форуме 
выпускников европейских вузов. В Минске 
состоялось мероприятие, которое объединило 
более ста выпускников европейских вузов 
различных отраслей и специализаций передовых 
работодателей Беларуси.

 

 
 
 МТБанк наряду с другими ведущими 
компаниями РБ стал гостем карьерного форума 
выпускников OESS (стипендиальная программа 
«Открытая Европа») и ESSYB (Европейская 
стипендиальная программа для молодых 
белорусов).

 Мы поделились экспертной оценкой ситуации 
на рынке труда РБ, рассказали о формах работы со 
студентами и выпускниками вузов, с интересом 
ознакомились со стипендиальными программами, 
узнали о взаимодействии работодателей со 
студентами за рубежом.

 Цель данных программ (OESS и ESSYB) 
заключается в профессиональном развитии 
белорусских студентов для дальнейшей модернизации 
экономики, а также других сфер Республики Беларусь.

 

 
 МТБанк уже в течение нескольких лет выступает 
ментором для учеников школы предпринимательства 
TeenGuru. Блок маркетинга в рамках подростковых 
бизнес-курсов был организован специалистами 
МТБанка. В процессе обучения ребята не просто 
узнали, что такое маркетинг, а разработали 
маркетинговую стратегию собственных бизнес 
-проектов. А помогали ребятам в этом маркетологи 
МТБанка.

 

 Повышаем финансовую грамотность

 В 2017 году МТБанк продолжил серию встреч 
«Бизнес в стиле FLEX», направленную на развитие 
бизнеса клиентов. В ее основе лежит принцип 
гибкого обучения – инновационного формата, при 
котором участники семинаров имеют возможность 
увидеть изнутри, как строится бизнес самых 
успешных и передовых компаний.

 

 «Бизнес в стиле FLEX» – это ответы на самые 

злободневные вопросы, это опыт ведения бизнеса, 
полученный из уст преуспевающих бизнесменов 
страны, это емкое руководство к действию для тех, кто 
хочет сделать свою компанию успешной

 МТБанк второй раз стал генеральным партнером 
Недели белорусского предпринимательства В течение 
шести дней прошло более 70 мероприятий по всей 
республике. Самым знаковым событием Недели стала Х
VIII Ассамблея деловых кругов Республики Беларусь, 
которая 1 марта дала старт реализации программных 
позиций Национальной платформы бизнеса Беларуси 
2017: «От взаимопонимания к взаимодействию». Всего 
по прогнозам организаторов в мероприятиях Второй 
Недели белорусского предпринимательства примут 
участие более 4000 человек.

 МТБанк поздравил победителей конкурса 
«Лучший город (район, область) для бизнеса 
Беларуси-2017». 22 июня  состоялось награждение 
победителей   республиканского конкурса «Лучший 
город (район) и область для бизнеса Беларуси».  
Победителя в каждой из десяти номинаций 
республиканского конкурса «Лучший город (район, 
область) для бизнеса Беларуси-2017» определяли по 
количеству индивидуальных предпринимателей, 
объемам собранных с них налогов, качеству 
отношений между органами власти и представителями 
бизнеса, наличию в регионе центров поддержки 
предпринимательства и другим показателям.

Ответственность 
перед

обществом

10

 СFOsTerritory вместе с МТБанком провел 
вторую международную конференцию «Управление 
финансовыми рисками»

 

 21 апреля на минской площадке собрались 
более 150 делегатов, чтобы обсудить тренды в 
управлении финансовыми рисками, которые 
сложились за последние 2 кризисных года.

 В числе лучших экспертов конференции 
выступил заместитель председателя правления 
МТБанка, руководитель корпоративного бизнеса 
Александр Титов, который принял участие в 
обсуждении банковского финансирования 
оборотного капитала компаний.

 МТБанк выступил генеральным партнером 
Capital Day 2017. 14 декабря 2017 МТБанк стал 
генеральным партнером Capital Day 2017. На сцене 
выступили первые лица известных компаний, 
представители международных финансовых 
институтов, эксперты -практики, а также основатели 

и партнеры международных венчурных фондов.

 «Все усилия МТБанка направлены на то, чтобы 
бизнес наших клиентов рос, развивался и становился 
эффективнее. Все зависит от конкретной ситуации, в 
работе с сегментом крупного бизнеса индивидуальный 
подход – это не пустые слова. Банк вникает в бизнес 
конкретного клиента, предлагает варианты, как со 
своей стороны сделать процессы проще, быстрее или 
дешевле. И самое важное – взаимоотношения клиента 
и банка строятся на открытости и доверии. Мы 
подстраиваемся под бизнес, цели и даже ритм жизни 
наших клиентов.»

 

 

Всемирная неделя финансовой грамотности

 Повышение финансовой грамотности – 
важная миссия МТБанка. Каждую весну во всем мире 
проходит Неделя финансовой грамотности детей и 
молодежи (Global Money Week). Который год 
поддерживает ее и Беларусь. В этом году МТБанк в 
столичной школе №151 рассказал 
старшеклассникам о том, как приумножить свой 
капитал, в каком случае можно брать кредит и 
почему банки уходят в соцсети.

 

 

 
 Школьникам рассказали о том, как 
пользоваться правилом четырех конвертов при 
распределении семейного бюджета. Ребята узнали, 
что такое депозиты, чем кредит отличается от 
рассрочки, а также как потраченные деньги могут 
вернуться обратно в виде кэшбэка.

 К вершинам финансовой грамотности 
вместе с МТБанком

 В рамках активного сотрудничества с ведущими 
вузами страны МТБанк совместно с УО «Академии 
управления при Президенте РБ» провел мероприя 
тие «К вершинам финансовой грамотности вместе с 
МТБанком», которое прошло 20-21 апреля в формате 
дня открытых дверей.
У студентов Академии была уникальная возможность 
пообщаться напрямую с руководителями банка, 
услышать их истории успеха и понять, что такое 
«цифровой бизнес», какие инновационные продукты 
банк планирует запустить в ближайшее время, что 
такое «MTBankFX», узнать о начале сотрудничества со 
швейцарским банком, о том как строилась розничная 
сеть банка и что такое «зонирование», а также 
выяснить, что нужно и не нужно говорить на 
собеседовании при трудоустройстве в банк. 
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 В последний день января в Minsk Marriott Hotel 
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банк ежегодно приглашает на мероприятие одного 
из популярных бизнес-спикеров. В этот раз перед 
гостями праздника выступил самый известный в 
России специалист по лидерству Радислав Гандапас. 
Он рассказал, как стать self-made man и приучить 
себя к самоменеджменту и самомотивации.

 

 
 Благотворительные проекты

 Доброй традицией в МТБанке стала 
поддержка фонда «Прикосновение к жизни» и  
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столичной 9-ой городской клинической больницы 

подготовил оригинальное видеопоздравление, 
которое показывает, что каждый должен быть на своем 
месте: банкиры – заниматься финансами, а  медики – 
лечить и спасать жизни.
 
 МТБанк отметил самых ответственных юных 
инспекторов движения на конкурсе «Зеленая 
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 3 мая 2017 года состоялась торжественная 
церемония закрытия и награждение участников  44-го 
городского слета юных инспекторов движения 
«Зеленая волна», посвященного 100-летию МВД. В 
качестве почетных гостей на церемонии 
присутствовали ветераны органов внутренних дел, 
представители УГАИ ГУВД Мингорисполкома и 
комитета по образованию. Одним из главных 
социальных партнеров стал МТБанк.
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 В канун Нового года МТБанк поздравил детей 
из Белорусского детского хосписа. МТБанк подарил 
детям хорошее настроение. Для ребят было 
организовано новогоднее представление, без 
подарка не остался ни один юный зритель. 
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 Чтобы поздравить белорусов с Новым годом, 
МТБанк запустил праздничный проект cryptobelki.by. 
Здесь каждый мог обменять свои знания о финансах 
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абонемент на занятия. А еще можно было получить 
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летний лагерь для детей от 2English, а также 
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 МТБанк поддерживает перспективных 
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шахматном турнире «Кубок Юных Генералов». «Кубок 
Юных Генералов» – уже ставший традиционным 
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Один из них, семнадцатилетний Танян Винсент, стал 
вице-чемпионом взрослого Чемпионата Европы в 
августе 2016 года в Амстердаме (Нидерланды).

 

 

 Заботимся о талантливых подростках

 В 2017 году МТБанк традиционно поддерживал 
интеллектуальное движение в Республике Беларусь. 
Банк принял участие в университетской декаде 
студенческой науки «Молодежь в науке и бизнесе – 
2017». Мероприятие прошло на базе Белорусского 
государственного экономического университета, с 
которым МТБанк успешно сотрудничает уже много лет.

 МТБанк традиционно выступает партнером 
мероприятия и предоставляет лучшим участникам 
возможность стать частью своей команды и пройти 
стажировку на базе банка. Не стала исключением и 
нынешняя декада науки. Для молодых специалистов 
стажировка в МТБанке станет отличным шансом 
приобрести практический опыт работы, проявить и 
зарекомендовать себя, а значит, сделать первый шаг на 
пути к построению успешной карьеры.

 

 МТБанк принял участие в Форуме 
выпускников европейских вузов. В Минске 
состоялось мероприятие, которое объединило 
более ста выпускников европейских вузов 
различных отраслей и специализаций передовых 
работодателей Беларуси.

 

 
 
 МТБанк наряду с другими ведущими 
компаниями РБ стал гостем карьерного форума 
выпускников OESS (стипендиальная программа 
«Открытая Европа») и ESSYB (Европейская 
стипендиальная программа для молодых 
белорусов).

 Мы поделились экспертной оценкой ситуации 
на рынке труда РБ, рассказали о формах работы со 
студентами и выпускниками вузов, с интересом 
ознакомились со стипендиальными программами, 
узнали о взаимодействии работодателей со 
студентами за рубежом.

 Цель данных программ (OESS и ESSYB) 
заключается в профессиональном развитии 
белорусских студентов для дальнейшей модернизации 
экономики, а также других сфер Республики Беларусь.

 

 
 МТБанк уже в течение нескольких лет выступает 
ментором для учеников школы предпринимательства 
TeenGuru. Блок маркетинга в рамках подростковых 
бизнес-курсов был организован специалистами 
МТБанка. В процессе обучения ребята не просто 
узнали, что такое маркетинг, а разработали 
маркетинговую стратегию собственных бизнес 
-проектов. А помогали ребятам в этом маркетологи 
МТБанка.

 

 Повышаем финансовую грамотность

 В 2017 году МТБанк продолжил серию встреч 
«Бизнес в стиле FLEX», направленную на развитие 
бизнеса клиентов. В ее основе лежит принцип 
гибкого обучения – инновационного формата, при 
котором участники семинаров имеют возможность 
увидеть изнутри, как строится бизнес самых 
успешных и передовых компаний.

 

 «Бизнес в стиле FLEX» – это ответы на самые 

злободневные вопросы, это опыт ведения бизнеса, 
полученный из уст преуспевающих бизнесменов 
страны, это емкое руководство к действию для тех, кто 
хочет сделать свою компанию успешной

 МТБанк второй раз стал генеральным партнером 
Недели белорусского предпринимательства В течение 
шести дней прошло более 70 мероприятий по всей 
республике. Самым знаковым событием Недели стала Х
VIII Ассамблея деловых кругов Республики Беларусь, 
которая 1 марта дала старт реализации программных 
позиций Национальной платформы бизнеса Беларуси 
2017: «От взаимопонимания к взаимодействию». Всего 
по прогнозам организаторов в мероприятиях Второй 
Недели белорусского предпринимательства примут 
участие более 4000 человек.

 МТБанк поздравил победителей конкурса 
«Лучший город (район, область) для бизнеса 
Беларуси-2017». 22 июня  состоялось награждение 
победителей   республиканского конкурса «Лучший 
город (район) и область для бизнеса Беларуси».  
Победителя в каждой из десяти номинаций 
республиканского конкурса «Лучший город (район, 
область) для бизнеса Беларуси-2017» определяли по 
количеству индивидуальных предпринимателей, 
объемам собранных с них налогов, качеству 
отношений между органами власти и представителями 
бизнеса, наличию в регионе центров поддержки 
предпринимательства и другим показателям.

 СFOsTerritory вместе с МТБанком провел 
вторую международную конференцию «Управление 
финансовыми рисками»

 

 21 апреля на минской площадке собрались 
более 150 делегатов, чтобы обсудить тренды в 
управлении финансовыми рисками, которые 
сложились за последние 2 кризисных года.

 В числе лучших экспертов конференции 
выступил заместитель председателя правления 
МТБанка, руководитель корпоративного бизнеса 
Александр Титов, который принял участие в 
обсуждении банковского финансирования 
оборотного капитала компаний.

 МТБанк выступил генеральным партнером 
Capital Day 2017. 14 декабря 2017 МТБанк стал 
генеральным партнером Capital Day 2017. На сцене 
выступили первые лица известных компаний, 
представители международных финансовых 
институтов, эксперты -практики, а также основатели 

и партнеры международных венчурных фондов.

 «Все усилия МТБанка направлены на то, чтобы 
бизнес наших клиентов рос, развивался и становился 
эффективнее. Все зависит от конкретной ситуации, в 
работе с сегментом крупного бизнеса индивидуальный 
подход – это не пустые слова. Банк вникает в бизнес 
конкретного клиента, предлагает варианты, как со 
своей стороны сделать процессы проще, быстрее или 
дешевле. И самое важное – взаимоотношения клиента 
и банка строятся на открытости и доверии. Мы 
подстраиваемся под бизнес, цели и даже ритм жизни 
наших клиентов.»

 

 

Ответственность 
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Всемирная неделя финансовой грамотности

 Повышение финансовой грамотности – 
важная миссия МТБанка. Каждую весну во всем мире 
проходит Неделя финансовой грамотности детей и 
молодежи (Global Money Week). Который год 
поддерживает ее и Беларусь. В этом году МТБанк в 
столичной школе №151 рассказал 
старшеклассникам о том, как приумножить свой 
капитал, в каком случае можно брать кредит и 
почему банки уходят в соцсети.

 

 

 
 Школьникам рассказали о том, как 
пользоваться правилом четырех конвертов при 
распределении семейного бюджета. Ребята узнали, 
что такое депозиты, чем кредит отличается от 
рассрочки, а также как потраченные деньги могут 
вернуться обратно в виде кэшбэка.

 К вершинам финансовой грамотности 
вместе с МТБанком

 В рамках активного сотрудничества с ведущими 
вузами страны МТБанк совместно с УО «Академии 
управления при Президенте РБ» провел мероприя 
тие «К вершинам финансовой грамотности вместе с 
МТБанком», которое прошло 20-21 апреля в формате 
дня открытых дверей.
У студентов Академии была уникальная возможность 
пообщаться напрямую с руководителями банка, 
услышать их истории успеха и понять, что такое 
«цифровой бизнес», какие инновационные продукты 
банк планирует запустить в ближайшее время, что 
такое «MTBankFX», узнать о начале сотрудничества со 
швейцарским банком, о том как строилась розничная 
сеть банка и что такое «зонирование», а также 
выяснить, что нужно и не нужно говорить на 
собеседовании при трудоустройстве в банк. 

 

 

 Клиент года 2016

 В последний день января в Minsk Marriott Hotel 
прошла церемония «Клиент года», в рамках которой 
МТБанк подвел итоги 2016 года и вручил награды 
корпоративным клиентам и партнерам. По традиции 
банк ежегодно приглашает на мероприятие одного 
из популярных бизнес-спикеров. В этот раз перед 
гостями праздника выступил самый известный в 
России специалист по лидерству Радислав Гандапас. 
Он рассказал, как стать self-made man и приучить 
себя к самоменеджменту и самомотивации.

 

 
 Благотворительные проекты

 Доброй традицией в МТБанке стала 
поддержка фонда «Прикосновение к жизни» и  
поздравление работников сферы здравоохранения в 
их профессиональный праздник. Так, второй год 
подряд в преддверии двух прекрасных праздников 
Дня защиты детей и Дня медицинского работника 
банк вместе с медицинскими работниками 
столичной 9-ой городской клинической больницы 

подготовил оригинальное видеопоздравление, 
которое показывает, что каждый должен быть на своем 
месте: банкиры – заниматься финансами, а  медики – 
лечить и спасать жизни.
 
 МТБанк отметил самых ответственных юных 
инспекторов движения на конкурсе «Зеленая 
волна»

 3 мая 2017 года состоялась торжественная 
церемония закрытия и награждение участников  44-го 
городского слета юных инспекторов движения 
«Зеленая волна», посвященного 100-летию МВД. В 
качестве почетных гостей на церемонии 
присутствовали ветераны органов внутренних дел, 
представители УГАИ ГУВД Мингорисполкома и 
комитета по образованию. Одним из главных 
социальных партнеров стал МТБанк.
 

 Новый год в детском хосписе

 В канун Нового года МТБанк поздравил детей 
из Белорусского детского хосписа. МТБанк подарил 
детям хорошее настроение. Для ребят было 
организовано новогоднее представление, без 
подарка не остался ни один юный зритель. 

 

 

 
 МТБанк запустил майнинг криптобелок

 Чтобы поздравить белорусов с Новым годом, 
МТБанк запустил праздничный проект cryptobelki.by. 
Здесь каждый мог обменять свои знания о финансах 
на новую «валюту» – криптобелки, а за них получить 

сертификаты на обучающие и развивающие занятия. 
Ответить на вопросы теста удастся тем, кто 
предварительно внимательно изучит материалы 
МТБлога.

 Что можно было купить за криптобелки? 
Криптобелки можно было обменять на сертификат на 
обучение и развитие. Образовательный центр Парка 
высоких технологий IT-Academy предлагал один из 15 
курсов на выбор, фитнес-центр «Адреналин» – 
абонемент на занятия. А еще можно было получить 
курсы от Imaguru, месяц изучения английского или 
летний лагерь для детей от 2English, а также 
дистанционные курсы по маркетингу от академии 
Webcom.



 МТБанк поддерживает перспективных 
спортсменов. В 2017 г. МТБанк поддержал 
перспективную триатлонистку Анну Максимову. Она 
показывает впечатляющие результаты на белорусских и 
международных соревнованиях.
Самые значимые награды Анны Максимовой:
7-е место – Motala Sweden ITU Long Distance Triathlon 
World Championships
1-е место – чемпионат Республики Беларусь на 
олимпийской дистанции в 2014-2015 гг.
2-е место – чемпионат мира по кросс-кантри триатлону 
Zittau, Германия, U23, 2014 г.
5-е место – Challenge Poznan, 2015 г.
4-е место – чемпионат Европы – 2016 Poland Ironman

 

 

 

 

 Интеллектуальный спорт и образование

 В 2017 г. МТБанк выступил партнером в 
шахматном турнире «Кубок Юных Генералов». «Кубок 
Юных Генералов» – уже ставший традиционным 
детский турнир, который собирает сильнейших 
игроков в сёги из Беларуси и ближнего зарубежья. В 
2017 году турнир прошел в форум-зале компании 
«АТЛАНТ» на пр. Победителей. Впервые 
представители Японской федерации сёги почтили 
визитом не Чемпионат Европы или Мира, а детский 
турнир в Минске. Это признание успехов минской 
школы сёги, воспитывающей юных сильных игроков. 
Один из них, семнадцатилетний Танян Винсент, стал 
вице-чемпионом взрослого Чемпионата Европы в 
августе 2016 года в Амстердаме (Нидерланды).

 

 

 Заботимся о талантливых подростках

 В 2017 году МТБанк традиционно поддерживал 
интеллектуальное движение в Республике Беларусь. 
Банк принял участие в университетской декаде 
студенческой науки «Молодежь в науке и бизнесе – 
2017». Мероприятие прошло на базе Белорусского 
государственного экономического университета, с 
которым МТБанк успешно сотрудничает уже много лет.

 МТБанк традиционно выступает партнером 
мероприятия и предоставляет лучшим участникам 
возможность стать частью своей команды и пройти 
стажировку на базе банка. Не стала исключением и 
нынешняя декада науки. Для молодых специалистов 
стажировка в МТБанке станет отличным шансом 
приобрести практический опыт работы, проявить и 
зарекомендовать себя, а значит, сделать первый шаг на 
пути к построению успешной карьеры.

 

 МТБанк принял участие в Форуме 
выпускников европейских вузов. В Минске 
состоялось мероприятие, которое объединило 
более ста выпускников европейских вузов 
различных отраслей и специализаций передовых 
работодателей Беларуси.

 

 
 
 МТБанк наряду с другими ведущими 
компаниями РБ стал гостем карьерного форума 
выпускников OESS (стипендиальная программа 
«Открытая Европа») и ESSYB (Европейская 
стипендиальная программа для молодых 
белорусов).

 Мы поделились экспертной оценкой ситуации 
на рынке труда РБ, рассказали о формах работы со 
студентами и выпускниками вузов, с интересом 
ознакомились со стипендиальными программами, 
узнали о взаимодействии работодателей со 
студентами за рубежом.

 Цель данных программ (OESS и ESSYB) 
заключается в профессиональном развитии 
белорусских студентов для дальнейшей модернизации 
экономики, а также других сфер Республики Беларусь.

 

 
 МТБанк уже в течение нескольких лет выступает 
ментором для учеников школы предпринимательства 
TeenGuru. Блок маркетинга в рамках подростковых 
бизнес-курсов был организован специалистами 
МТБанка. В процессе обучения ребята не просто 
узнали, что такое маркетинг, а разработали 
маркетинговую стратегию собственных бизнес 
-проектов. А помогали ребятам в этом маркетологи 
МТБанка.

 

 Повышаем финансовую грамотность

 В 2017 году МТБанк продолжил серию встреч 
«Бизнес в стиле FLEX», направленную на развитие 
бизнеса клиентов. В ее основе лежит принцип 
гибкого обучения – инновационного формата, при 
котором участники семинаров имеют возможность 
увидеть изнутри, как строится бизнес самых 
успешных и передовых компаний.

 

 «Бизнес в стиле FLEX» – это ответы на самые 

злободневные вопросы, это опыт ведения бизнеса, 
полученный из уст преуспевающих бизнесменов 
страны, это емкое руководство к действию для тех, кто 
хочет сделать свою компанию успешной

 МТБанк второй раз стал генеральным партнером 
Недели белорусского предпринимательства В течение 
шести дней прошло более 70 мероприятий по всей 
республике. Самым знаковым событием Недели стала Х
VIII Ассамблея деловых кругов Республики Беларусь, 
которая 1 марта дала старт реализации программных 
позиций Национальной платформы бизнеса Беларуси 
2017: «От взаимопонимания к взаимодействию». Всего 
по прогнозам организаторов в мероприятиях Второй 
Недели белорусского предпринимательства примут 
участие более 4000 человек.

 МТБанк поздравил победителей конкурса 
«Лучший город (район, область) для бизнеса 
Беларуси-2017». 22 июня  состоялось награждение 
победителей   республиканского конкурса «Лучший 
город (район) и область для бизнеса Беларуси».  
Победителя в каждой из десяти номинаций 
республиканского конкурса «Лучший город (район, 
область) для бизнеса Беларуси-2017» определяли по 
количеству индивидуальных предпринимателей, 
объемам собранных с них налогов, качеству 
отношений между органами власти и представителями 
бизнеса, наличию в регионе центров поддержки 
предпринимательства и другим показателям.

 СFOsTerritory вместе с МТБанком провел 
вторую международную конференцию «Управление 
финансовыми рисками»

 

 21 апреля на минской площадке собрались 
более 150 делегатов, чтобы обсудить тренды в 
управлении финансовыми рисками, которые 
сложились за последние 2 кризисных года.

 В числе лучших экспертов конференции 
выступил заместитель председателя правления 
МТБанка, руководитель корпоративного бизнеса 
Александр Титов, который принял участие в 
обсуждении банковского финансирования 
оборотного капитала компаний.

 МТБанк выступил генеральным партнером 
Capital Day 2017. 14 декабря 2017 МТБанк стал 
генеральным партнером Capital Day 2017. На сцене 
выступили первые лица известных компаний, 
представители международных финансовых 
институтов, эксперты -практики, а также основатели 

и партнеры международных венчурных фондов.

 «Все усилия МТБанка направлены на то, чтобы 
бизнес наших клиентов рос, развивался и становился 
эффективнее. Все зависит от конкретной ситуации, в 
работе с сегментом крупного бизнеса индивидуальный 
подход – это не пустые слова. Банк вникает в бизнес 
конкретного клиента, предлагает варианты, как со 
своей стороны сделать процессы проще, быстрее или 
дешевле. И самое важное – взаимоотношения клиента 
и банка строятся на открытости и доверии. Мы 
подстраиваемся под бизнес, цели и даже ритм жизни 
наших клиентов.»

 

 

Всемирная неделя финансовой грамотности

 Повышение финансовой грамотности – 
важная миссия МТБанка. Каждую весну во всем мире 
проходит Неделя финансовой грамотности детей и 
молодежи (Global Money Week). Который год 
поддерживает ее и Беларусь. В этом году МТБанк в 
столичной школе №151 рассказал 
старшеклассникам о том, как приумножить свой 
капитал, в каком случае можно брать кредит и 
почему банки уходят в соцсети.

 

 

 
 Школьникам рассказали о том, как 
пользоваться правилом четырех конвертов при 
распределении семейного бюджета. Ребята узнали, 
что такое депозиты, чем кредит отличается от 
рассрочки, а также как потраченные деньги могут 
вернуться обратно в виде кэшбэка.
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 К вершинам финансовой грамотности 
вместе с МТБанком

 В рамках активного сотрудничества с ведущими 
вузами страны МТБанк совместно с УО «Академии 
управления при Президенте РБ» провел мероприя 
тие «К вершинам финансовой грамотности вместе с 
МТБанком», которое прошло 20-21 апреля в формате 
дня открытых дверей.
У студентов Академии была уникальная возможность 
пообщаться напрямую с руководителями банка, 
услышать их истории успеха и понять, что такое 
«цифровой бизнес», какие инновационные продукты 
банк планирует запустить в ближайшее время, что 
такое «MTBankFX», узнать о начале сотрудничества со 
швейцарским банком, о том как строилась розничная 
сеть банка и что такое «зонирование», а также 
выяснить, что нужно и не нужно говорить на 
собеседовании при трудоустройстве в банк. 

 

 

 Клиент года 2016

 В последний день января в Minsk Marriott Hotel 
прошла церемония «Клиент года», в рамках которой 
МТБанк подвел итоги 2016 года и вручил награды 
корпоративным клиентам и партнерам. По традиции 
банк ежегодно приглашает на мероприятие одного 
из популярных бизнес-спикеров. В этот раз перед 
гостями праздника выступил самый известный в 
России специалист по лидерству Радислав Гандапас. 
Он рассказал, как стать self-made man и приучить 
себя к самоменеджменту и самомотивации.

 

 
 Благотворительные проекты

 Доброй традицией в МТБанке стала 
поддержка фонда «Прикосновение к жизни» и  
поздравление работников сферы здравоохранения в 
их профессиональный праздник. Так, второй год 
подряд в преддверии двух прекрасных праздников 
Дня защиты детей и Дня медицинского работника 
банк вместе с медицинскими работниками 
столичной 9-ой городской клинической больницы 

подготовил оригинальное видеопоздравление, 
которое показывает, что каждый должен быть на своем 
месте: банкиры – заниматься финансами, а  медики – 
лечить и спасать жизни.
 
 МТБанк отметил самых ответственных юных 
инспекторов движения на конкурсе «Зеленая 
волна»

 3 мая 2017 года состоялась торжественная 
церемония закрытия и награждение участников  44-го 
городского слета юных инспекторов движения 
«Зеленая волна», посвященного 100-летию МВД. В 
качестве почетных гостей на церемонии 
присутствовали ветераны органов внутренних дел, 
представители УГАИ ГУВД Мингорисполкома и 
комитета по образованию. Одним из главных 
социальных партнеров стал МТБанк.
 

 Новый год в детском хосписе

 В канун Нового года МТБанк поздравил детей 
из Белорусского детского хосписа. МТБанк подарил 
детям хорошее настроение. Для ребят было 
организовано новогоднее представление, без 
подарка не остался ни один юный зритель. 

 

 

 
 МТБанк запустил майнинг криптобелок

 Чтобы поздравить белорусов с Новым годом, 
МТБанк запустил праздничный проект cryptobelki.by. 
Здесь каждый мог обменять свои знания о финансах 
на новую «валюту» – криптобелки, а за них получить 

сертификаты на обучающие и развивающие занятия. 
Ответить на вопросы теста удастся тем, кто 
предварительно внимательно изучит материалы 
МТБлога.

 Что можно было купить за криптобелки? 
Криптобелки можно было обменять на сертификат на 
обучение и развитие. Образовательный центр Парка 
высоких технологий IT-Academy предлагал один из 15 
курсов на выбор, фитнес-центр «Адреналин» – 
абонемент на занятия. А еще можно было получить 
курсы от Imaguru, месяц изучения английского или 
летний лагерь для детей от 2English, а также 
дистанционные курсы по маркетингу от академии 
Webcom.



 МТБанк поддерживает перспективных 
спортсменов. В 2017 г. МТБанк поддержал 
перспективную триатлонистку Анну Максимову. Она 
показывает впечатляющие результаты на белорусских и 
международных соревнованиях.
Самые значимые награды Анны Максимовой:
7-е место – Motala Sweden ITU Long Distance Triathlon 
World Championships
1-е место – чемпионат Республики Беларусь на 
олимпийской дистанции в 2014-2015 гг.
2-е место – чемпионат мира по кросс-кантри триатлону 
Zittau, Германия, U23, 2014 г.
5-е место – Challenge Poznan, 2015 г.
4-е место – чемпионат Европы – 2016 Poland Ironman

 

 

 

 

 Интеллектуальный спорт и образование

 В 2017 г. МТБанк выступил партнером в 
шахматном турнире «Кубок Юных Генералов». «Кубок 
Юных Генералов» – уже ставший традиционным 
детский турнир, который собирает сильнейших 
игроков в сёги из Беларуси и ближнего зарубежья. В 
2017 году турнир прошел в форум-зале компании 
«АТЛАНТ» на пр. Победителей. Впервые 
представители Японской федерации сёги почтили 
визитом не Чемпионат Европы или Мира, а детский 
турнир в Минске. Это признание успехов минской 
школы сёги, воспитывающей юных сильных игроков. 
Один из них, семнадцатилетний Танян Винсент, стал 
вице-чемпионом взрослого Чемпионата Европы в 
августе 2016 года в Амстердаме (Нидерланды).

 

 

 Заботимся о талантливых подростках

 В 2017 году МТБанк традиционно поддерживал 
интеллектуальное движение в Республике Беларусь. 
Банк принял участие в университетской декаде 
студенческой науки «Молодежь в науке и бизнесе – 
2017». Мероприятие прошло на базе Белорусского 
государственного экономического университета, с 
которым МТБанк успешно сотрудничает уже много лет.

 МТБанк традиционно выступает партнером 
мероприятия и предоставляет лучшим участникам 
возможность стать частью своей команды и пройти 
стажировку на базе банка. Не стала исключением и 
нынешняя декада науки. Для молодых специалистов 
стажировка в МТБанке станет отличным шансом 
приобрести практический опыт работы, проявить и 
зарекомендовать себя, а значит, сделать первый шаг на 
пути к построению успешной карьеры.

 

 МТБанк принял участие в Форуме 
выпускников европейских вузов. В Минске 
состоялось мероприятие, которое объединило 
более ста выпускников европейских вузов 
различных отраслей и специализаций передовых 
работодателей Беларуси.

 

 
 
 МТБанк наряду с другими ведущими 
компаниями РБ стал гостем карьерного форума 
выпускников OESS (стипендиальная программа 
«Открытая Европа») и ESSYB (Европейская 
стипендиальная программа для молодых 
белорусов).

 Мы поделились экспертной оценкой ситуации 
на рынке труда РБ, рассказали о формах работы со 
студентами и выпускниками вузов, с интересом 
ознакомились со стипендиальными программами, 
узнали о взаимодействии работодателей со 
студентами за рубежом.

 Цель данных программ (OESS и ESSYB) 
заключается в профессиональном развитии 
белорусских студентов для дальнейшей модернизации 
экономики, а также других сфер Республики Беларусь.

 

 
 МТБанк уже в течение нескольких лет выступает 
ментором для учеников школы предпринимательства 
TeenGuru. Блок маркетинга в рамках подростковых 
бизнес-курсов был организован специалистами 
МТБанка. В процессе обучения ребята не просто 
узнали, что такое маркетинг, а разработали 
маркетинговую стратегию собственных бизнес 
-проектов. А помогали ребятам в этом маркетологи 
МТБанка.

 

 Повышаем финансовую грамотность

 В 2017 году МТБанк продолжил серию встреч 
«Бизнес в стиле FLEX», направленную на развитие 
бизнеса клиентов. В ее основе лежит принцип 
гибкого обучения – инновационного формата, при 
котором участники семинаров имеют возможность 
увидеть изнутри, как строится бизнес самых 
успешных и передовых компаний.

 

 «Бизнес в стиле FLEX» – это ответы на самые 

злободневные вопросы, это опыт ведения бизнеса, 
полученный из уст преуспевающих бизнесменов 
страны, это емкое руководство к действию для тех, кто 
хочет сделать свою компанию успешной

 МТБанк второй раз стал генеральным партнером 
Недели белорусского предпринимательства В течение 
шести дней прошло более 70 мероприятий по всей 
республике. Самым знаковым событием Недели стала Х
VIII Ассамблея деловых кругов Республики Беларусь, 
которая 1 марта дала старт реализации программных 
позиций Национальной платформы бизнеса Беларуси 
2017: «От взаимопонимания к взаимодействию». Всего 
по прогнозам организаторов в мероприятиях Второй 
Недели белорусского предпринимательства примут 
участие более 4000 человек.

 МТБанк поздравил победителей конкурса 
«Лучший город (район, область) для бизнеса 
Беларуси-2017». 22 июня  состоялось награждение 
победителей   республиканского конкурса «Лучший 
город (район) и область для бизнеса Беларуси».  
Победителя в каждой из десяти номинаций 
республиканского конкурса «Лучший город (район, 
область) для бизнеса Беларуси-2017» определяли по 
количеству индивидуальных предпринимателей, 
объемам собранных с них налогов, качеству 
отношений между органами власти и представителями 
бизнеса, наличию в регионе центров поддержки 
предпринимательства и другим показателям.

 СFOsTerritory вместе с МТБанком провел 
вторую международную конференцию «Управление 
финансовыми рисками»
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обсуждении банковского финансирования 
оборотного капитала компаний.

 МТБанк выступил генеральным партнером 
Capital Day 2017. 14 декабря 2017 МТБанк стал 
генеральным партнером Capital Day 2017. На сцене 
выступили первые лица известных компаний, 
представители международных финансовых 
институтов, эксперты -практики, а также основатели 

и партнеры международных венчурных фондов.

 «Все усилия МТБанка направлены на то, чтобы 
бизнес наших клиентов рос, развивался и становился 
эффективнее. Все зависит от конкретной ситуации, в 
работе с сегментом крупного бизнеса индивидуальный 
подход – это не пустые слова. Банк вникает в бизнес 
конкретного клиента, предлагает варианты, как со 
своей стороны сделать процессы проще, быстрее или 
дешевле. И самое важное – взаимоотношения клиента 
и банка строятся на открытости и доверии. Мы 
подстраиваемся под бизнес, цели и даже ритм жизни 
наших клиентов.»

 

 

Всемирная неделя финансовой грамотности

 Повышение финансовой грамотности – 
важная миссия МТБанка. Каждую весну во всем мире 
проходит Неделя финансовой грамотности детей и 
молодежи (Global Money Week). Который год 
поддерживает ее и Беларусь. В этом году МТБанк в 
столичной школе №151 рассказал 
старшеклассникам о том, как приумножить свой 
капитал, в каком случае можно брать кредит и 
почему банки уходят в соцсети.

 

 

 
 Школьникам рассказали о том, как 
пользоваться правилом четырех конвертов при 
распределении семейного бюджета. Ребята узнали, 
что такое депозиты, чем кредит отличается от 
рассрочки, а также как потраченные деньги могут 
вернуться обратно в виде кэшбэка.

 К вершинам финансовой грамотности 
вместе с МТБанком

 В рамках активного сотрудничества с ведущими 
вузами страны МТБанк совместно с УО «Академии 
управления при Президенте РБ» провел мероприя 
тие «К вершинам финансовой грамотности вместе с 
МТБанком», которое прошло 20-21 апреля в формате 
дня открытых дверей.
У студентов Академии была уникальная возможность 
пообщаться напрямую с руководителями банка, 
услышать их истории успеха и понять, что такое 
«цифровой бизнес», какие инновационные продукты 
банк планирует запустить в ближайшее время, что 
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 Новый год в детском хосписе
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 Чтобы поздравить белорусов с Новым годом, 
МТБанк запустил праздничный проект cryptobelki.by. 
Здесь каждый мог обменять свои знания о финансах 
на новую «валюту» – криптобелки, а за них получить 

сертификаты на обучающие и развивающие занятия. 
Ответить на вопросы теста удастся тем, кто 
предварительно внимательно изучит материалы 
МТБлога.

 Что можно было купить за криптобелки? 
Криптобелки можно было обменять на сертификат на 
обучение и развитие. Образовательный центр Парка 
высоких технологий IT-Academy предлагал один из 15 
курсов на выбор, фитнес-центр «Адреналин» – 
абонемент на занятия. А еще можно было получить 
курсы от Imaguru, месяц изучения английского или 
летний лагерь для детей от 2English, а также 
дистанционные курсы по маркетингу от академии 
Webcom.



Ответственность 
перед

потребителями

 Ответственность перед потребителями
 
 МТБанк стремится качественно улучшить уро-
вень обслуживания своих клиентов и предоставить 
возможность потребителям свободно отслеживать и 
оценивать качество предоставляемого сервиса. 
Главная задача банка – максимальная клиентоориен-
тированность.  

 Быть клиентом МТБанка проще простого. 
Наши клиенты ценят нас за скорость принятия реше-
ний, простоту работы и продукты. Наши отзывчивые 
и целеустремленные сотрудники делают все, чтобы 
наши клиенты были довольны.

 

 Мы поддерживаем обратную связь с клиента-
ми не только в стенах банка. Служба поддержки кли-
ентов работает 24 часа 7 дней в неделю благодаря 
ОК-центру (служба поддержки клиентов), официаль-
ным страницам в Facebook,  «Вконтакте», Instagram и 

«Одноклассниках», чатам Viber, Telegram, официаль-
ным представителям на Onliner и  TUT.BY, а также 
официальному сайту Банка – mtbank.by. К слову, офи-
циальная страница в Facebook насчитывает более 16 
000 подписчиков и занимает первое место среди 
страниц белорусских банков по популярности.

 

 

 
Для МТБанка важен качественный сервис, обеспечи-
вающий удовлетворенность и лояльность привле-
ченных клиентов и отличную репутацию банка на 
рынке. МТБанк создал эффективную систему получе-
ния обратной связи клиентов, ее анализа и принятия 
управленческих решений, направленных на улучше-
ние качества обслуживания клиентов,  изменение 
продуктов, а также мотивацию сотрудников. Система 
включает в себя работу не только с официальными 
жалобами, но и внедрение и использование элек-
тронной книги отзывов. 
 Совместно с партнерами МТБанк провел боль-
шое количество конкурсов, акций и рекламных игр, в 
том числе в социальных сетях.
 14

 Самое интересное за прошедший год: 
 Акция «Вам терминал»

 У клиентов МТБанка появилась возможность 
подключения торгового или мобильного эквайринга 
за 1 BYN, минимальная плата в месяц – всего 1 BYN!
Возврат 5 % за бронирование на Booking.com
В 2017 МТБанк запустил 5 % кэшбэк на Booking.com. 
Чтобы получить кэшбэк 5 %, клиенту нужно заброни-
ровать номер или апартаменты по специальной 
ссылке по карте PayOkay и произвести оплату этой 
картой. 

 

 Халва изменила жизнь первоклассника 

 Халва – и больше никаких карт! Это хорошо 
запомнил первоклассник Арсений, который снялся в 
новой серии рекламных роликов о карте рассрочки 
Халва. Арсений сыграл любознательного мальчишку, 
который хорошо разбирается в вопросах финансов.

 

 
 Denegram поддержал «Опасных ребят»

 Рома и Борис решили проехать 20 000 км из 
Лондона в Улан-Батор на Жигулях. Ребята отправи-
лись в Монгольское Ралли – безумный автопробег, 
где еще ни разу не участвовали белорусы, россияне 
или украинцы. У  парней было два месяца, чтобы 
пройти маршрут, выжить и не застрять где-нибудь в 
монгольской пустыне. По дороге Рома и Борис 
отправляли по почте заряженные духом авантюры и 
приключений открытки, которые мог заказать 
каждый. 

 

 

 Бизнес-кредиты для женщин под 14,5 % в 
BYN и под 9,5 % в валюте.

 

   

 

 В апреле МТБанк подготовил специальное 
весеннее предложение для женщин. До 30 апреля 
можно было оформить кредит на специальных усло-
виях: под 14,5 % в BYN и под 9,5 % в валюте.Всем кли-
ентам, оформившим кредит по специальной ставке, 
единожды предоставляются специальные условия на 
обслуживание по тарифному плану «Супер счет» –     
1 BYN/мес до 31.05.2017. Всего предложением вос-
пользовалась 21 женщина.

 

 
 

 Специальные условия финансирования 
«Кредитный аукцион»

 

 

 МТБанк запустил с 1 по 31 октября кредитный 
аукцион со ставками от 2 до 8 % годовых. В чем его 
суть? Бизнесмен должен был собрать стандартный 
пакет документов для рассмотрения на кредитном 
комитете, при одобрении заявки участникам автомати-
чески предлагали кредит под 8 % годовых и участие в 
кредитном аукционе, где можно было выиграть ставку 
по кредитам от 2 до 8 %. Для этого участники подавали 
свои предложения по ставкам в запечатанных конвер-
тах. А после вскрытия конвертов комиссией были 
выбраны 3 заявки с самыми высокими ставками из всех 
предложенных. Эти заявители и получили кредит под 
предложенную ставку. 



«Одноклассниках», чатам Viber, Telegram, официаль-
ным представителям на Onliner и  TUT.BY, а также 
официальному сайту Банка – mtbank.by. К слову, офи-
циальная страница в Facebook насчитывает более 16 
000 подписчиков и занимает первое место среди 
страниц белорусских банков по популярности.

 

 

 
Для МТБанка важен качественный сервис, обеспечи-
вающий удовлетворенность и лояльность привле-
ченных клиентов и отличную репутацию банка на 
рынке. МТБанк создал эффективную систему получе-
ния обратной связи клиентов, ее анализа и принятия 
управленческих решений, направленных на улучше-
ние качества обслуживания клиентов,  изменение 
продуктов, а также мотивацию сотрудников. Система 
включает в себя работу не только с официальными 
жалобами, но и внедрение и использование элек-
тронной книги отзывов. 
 Совместно с партнерами МТБанк провел боль-
шое количество конкурсов, акций и рекламных игр, в 
том числе в социальных сетях.
 

Ответственность 
перед

потребителями
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 Самое интересное за прошедший год: 
 Акция «Вам терминал»

 У клиентов МТБанка появилась возможность 
подключения торгового или мобильного эквайринга 
за 1 BYN, минимальная плата в месяц – всего 1 BYN!
Возврат 5 % за бронирование на Booking.com
В 2017 МТБанк запустил 5 % кэшбэк на Booking.com. 
Чтобы получить кэшбэк 5 %, клиенту нужно заброни-
ровать номер или апартаменты по специальной 
ссылке по карте PayOkay и произвести оплату этой 
картой. 

 

 Халва изменила жизнь первоклассника 

 Халва – и больше никаких карт! Это хорошо 
запомнил первоклассник Арсений, который снялся в 
новой серии рекламных роликов о карте рассрочки 
Халва. Арсений сыграл любознательного мальчишку, 
который хорошо разбирается в вопросах финансов.

 

 
 Denegram поддержал «Опасных ребят»

 Рома и Борис решили проехать 20 000 км из 
Лондона в Улан-Батор на Жигулях. Ребята отправи-
лись в Монгольское Ралли – безумный автопробег, 
где еще ни разу не участвовали белорусы, россияне 
или украинцы. У  парней было два месяца, чтобы 
пройти маршрут, выжить и не застрять где-нибудь в 
монгольской пустыне. По дороге Рома и Борис 
отправляли по почте заряженные духом авантюры и 
приключений открытки, которые мог заказать 
каждый. 

 

 

 Бизнес-кредиты для женщин под 14,5 % в 
BYN и под 9,5 % в валюте.

 

   

 

 В апреле МТБанк подготовил специальное 
весеннее предложение для женщин. До 30 апреля 
можно было оформить кредит на специальных усло-
виях: под 14,5 % в BYN и под 9,5 % в валюте.Всем кли-
ентам, оформившим кредит по специальной ставке, 
единожды предоставляются специальные условия на 
обслуживание по тарифному плану «Супер счет» –     
1 BYN/мес до 31.05.2017. Всего предложением вос-
пользовалась 21 женщина.

 

 
 

 Специальные условия финансирования 
«Кредитный аукцион»

 

 

 МТБанк запустил с 1 по 31 октября кредитный 
аукцион со ставками от 2 до 8 % годовых. В чем его 
суть? Бизнесмен должен был собрать стандартный 
пакет документов для рассмотрения на кредитном 
комитете, при одобрении заявки участникам автомати-
чески предлагали кредит под 8 % годовых и участие в 
кредитном аукционе, где можно было выиграть ставку 
по кредитам от 2 до 8 %. Для этого участники подавали 
свои предложения по ставкам в запечатанных конвер-
тах. А после вскрытия конвертов комиссией были 
выбраны 3 заявки с самыми высокими ставками из всех 
предложенных. Эти заявители и получили кредит под 
предложенную ставку. 



«Одноклассниках», чатам Viber, Telegram, официаль-
ным представителям на Onliner и  TUT.BY, а также 
официальному сайту Банка – mtbank.by. К слову, офи-
циальная страница в Facebook насчитывает более 16 
000 подписчиков и занимает первое место среди 
страниц белорусских банков по популярности.

 

 

 
Для МТБанка важен качественный сервис, обеспечи-
вающий удовлетворенность и лояльность привле-
ченных клиентов и отличную репутацию банка на 
рынке. МТБанк создал эффективную систему получе-
ния обратной связи клиентов, ее анализа и принятия 
управленческих решений, направленных на улучше-
ние качества обслуживания клиентов,  изменение 
продуктов, а также мотивацию сотрудников. Система 
включает в себя работу не только с официальными 
жалобами, но и внедрение и использование элек-
тронной книги отзывов. 
 Совместно с партнерами МТБанк провел боль-
шое количество конкурсов, акций и рекламных игр, в 
том числе в социальных сетях.
 

 Самое интересное за прошедший год: 
 Акция «Вам терминал»

 У клиентов МТБанка появилась возможность 
подключения торгового или мобильного эквайринга 
за 1 BYN, минимальная плата в месяц – всего 1 BYN!
Возврат 5 % за бронирование на Booking.com
В 2017 МТБанк запустил 5 % кэшбэк на Booking.com. 
Чтобы получить кэшбэк 5 %, клиенту нужно заброни-
ровать номер или апартаменты по специальной 
ссылке по карте PayOkay и произвести оплату этой 
картой. 

 

 Халва изменила жизнь первоклассника 

 Халва – и больше никаких карт! Это хорошо 
запомнил первоклассник Арсений, который снялся в 
новой серии рекламных роликов о карте рассрочки 
Халва. Арсений сыграл любознательного мальчишку, 
который хорошо разбирается в вопросах финансов.

 

 
 Denegram поддержал «Опасных ребят»

 Рома и Борис решили проехать 20 000 км из 
Лондона в Улан-Батор на Жигулях. Ребята отправи-
лись в Монгольское Ралли – безумный автопробег, 
где еще ни разу не участвовали белорусы, россияне 
или украинцы. У  парней было два месяца, чтобы 
пройти маршрут, выжить и не застрять где-нибудь в 
монгольской пустыне. По дороге Рома и Борис 
отправляли по почте заряженные духом авантюры и 
приключений открытки, которые мог заказать 
каждый. 
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потребителями
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 Бизнес-кредиты для женщин под 14,5 % в 
BYN и под 9,5 % в валюте.

 

   

 

 В апреле МТБанк подготовил специальное 
весеннее предложение для женщин. До 30 апреля 
можно было оформить кредит на специальных усло-
виях: под 14,5 % в BYN и под 9,5 % в валюте.Всем кли-
ентам, оформившим кредит по специальной ставке, 
единожды предоставляются специальные условия на 
обслуживание по тарифному плану «Супер счет» –     
1 BYN/мес до 31.05.2017. Всего предложением вос-
пользовалась 21 женщина.

 

 
 

 Специальные условия финансирования 
«Кредитный аукцион»

 

 

 МТБанк запустил с 1 по 31 октября кредитный 
аукцион со ставками от 2 до 8 % годовых. В чем его 
суть? Бизнесмен должен был собрать стандартный 
пакет документов для рассмотрения на кредитном 
комитете, при одобрении заявки участникам автомати-
чески предлагали кредит под 8 % годовых и участие в 
кредитном аукционе, где можно было выиграть ставку 
по кредитам от 2 до 8 %. Для этого участники подавали 
свои предложения по ставкам в запечатанных конвер-
тах. А после вскрытия конвертов комиссией были 
выбраны 3 заявки с самыми высокими ставками из всех 
предложенных. Эти заявители и получили кредит под 
предложенную ставку. 



Ответственность 
перед 

сотрудниками

 Ответственность перед сотрудниками

 МТБанк реализует принципы корпоративной 
социальной ответственности и в работе с персона-
лом. В своей деятельности мы придерживаемся стро-
гих принципов социальной политики. 

• Принцип «для всех» – мероприятия в рамках соци-
альной политики МТБанка реализуются для всех 
сотрудников без исключения, при этом каждый обла-
дает равными правами и возможностями получения 
дополнительных бонусов.

• Принцип «забота о сотруднике – забота о МТБанке» 
– мероприятия социальной политики направлены на 
рост профессиональной результативности и лояль-
ности сотрудников к банку.

• Принцип «защиты» – сотрудник, оказавшийся в 
трудной жизненной ситуации, не связанной с нару-
шением законов, может рассчитывать на материаль-
ную помощь и грамотную консультацию со стороны 
банка.

 Социальная политика МТБанка – это  меро-
приятия, связанные с предоставлением работникам 
дополнительных бонусов, услуг и выплат социально-
го характера. Мы стремимся не только повысить 
эффективность работы наших сотрудников, но дать 
им возможность реализовать свой потенциал. Банк 
сотрудничает с вузами страны, ежегодно у нас про-
ходят практику студенты, многие из которых впо-
следствии становятся членами коллектива МТБанка. 
Условия работы для студентов такие, чтобы они 
могли успешно совмещать учебу и работу.

 
 Значительная роль в системе развития персо
нала банка в отчетный период была отведена обуче-
нию. Это и внутреннее корпоративное обучение, и 
внешнее,  и дистанционное обучение. Действуют дис-
танционные курсы «Добро пожаловать в МТБанк». На 
базе портала WebTutor создана электронная библиоте-
ка, где собрано огромное количество литературы, 
необходимой как для работы, так и для саморазвития 
сотрудников банка.
Проведение регулярных корпоративных мероприятий 
также является одним из инструментов реализации 
принципов социально-ответственного бизнеса. 
В 2017 г. в банке прошли мероприятия для сотрудников: 

 Акция «В гостях у МТБелки»

 Первыми гостями МТБелки стали дети сотрудни-
ков банка – ребята, которые учатся в начальной школе. 
Экскурсия была организована в виде «банковских 
уроков». Каждый ребенок, а точнее, «Младший сотруд-
ник МТБанка», в начале 
экскурсии получил днев-
ничок, где было написано 
расписание «уроков», 
которые ждали ребят. 
Ребята смогли пересчи-
тать деньги на счетной 
машинке, научились 
отличать поддельную 
купюру от настоящей, 
побывали в отделе мар-
кетинга и получили 
оценки от Председателя 
Правления.
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 Ежегодно для сотрудников проходят 
следующие мероприятия:

 Для повышения мотивации и вовлеченности 
сотрудников были проведены профессиональные 
конкурсы:
«Самый клиентоориентированный сотрудник финан-
сового блока»
«Лучшие сотрудники отдела кредитной экспертизы 
физических лиц»
«Безупречный сервис» 
«Лучшая команда корпоративного бизнеса» 
«Лучшая команда розничного бизнеса» 
«Самый клиентоориентированный сотрудник опера-
ционного блока», 
«Душа коллектива».

 Программы реализации социальной ответ-
ственности среди сотрудников также включают: 
социальный пакет для сотрудников (социальные 
выплаты по случаю рождения ребенка, смерти близ-
кого родственника, юбилея, вступления в брак), воз-
можность пользоваться услугами фитнес-/спортцен-
тров со скидкой, участие в культурных мероприяти-
ях, корпоративные скидки от партнеров). 

Поздравление сотрудников с 23 Февраля
Поздравление сотрудников с 8 Марта  
День рождения МТБанка 
Туристический слет «Белые ночи МТБанка»
Семейный праздник КНаБ ТМ
Новогоднее представление для детей сотрудни-
ков Банка
В 2017 году впервые прошел КВН МТБанка



 «Мы реализуем 10 принципов Глобального дого-
вора не столько для отчетности, сколько для того, 
чтобы делать наш город и нашу страну лучше, зеленее 
и уютнее. Мы рады, что в сердцах юных умов находит 
отклик банковское дело: ребята активно участвуют в 
мероприятиях по финансовой грамотности и в интел-
лектуальных турнирах. Безусловно, это вдохновляет 
нас на новые проекты. Мы надеемся, что с каждым 
годом они будут становиться все более интересными и 
эффективными», – отметил Председатель Правления 
МТБанка Андрей Жишкевич.

Андрей Жишкевич
Председатель Правления ЗАО «МТБанк»

Ответственность 
перед  деловыми 

партнерами

 МТБанк выстраивает свои отношения с пар-
тнерами на доверии, прозрачности и взаимном ува-
жении. Эти принципы являются обязательными для 
достижения общих стратегических целей. 

 Ежегодно на сайте банка и ежеквартально в 
СМИ МТБанк публикует финансовую отчетность. Вся 
информация об акциях, продуктах, работе отделений 
оперативно появляется на сайте банка и в социаль-
ных сетях. 

 

 
 Сотрудничество с международными 
финансовыми организациями

 На сегодняшний момент у МТБанка есть три 
программных партнера: Международная финансо-
вая корпорация, Европейский банк реконструкции и 
развития и «Росэксимбанк». 

 МТБанк возобновил сотрудничество с МФК в 
2016 году, с ЕБРР – в 2017 году.

 Если говорить о сотрудничестве с МФК и ЕБРР, 
то есть перечень банков, которые входят в програм-
му, и тех, кто не входит. МТБанк структурирует 
каждую сделку индивидуально, чтобы добиться наи-
более выгодных условий для клиента. Эти междуна-
родные программы предлагают лучшие условия, чем 
крупные белорусские банки или банки России.

 Что нового было в 2017 году? МТБанк и Банк 

развития Респу-
блики Беларусь 
подписали новое 
соглашение о 
финансировании 
малого и среднего 
бизнеса. Подпи-
санное Генераль-
ное соглашение 
расширяет воз-
можности МТБанка по финансированию малого и сред-
него бизнеса. МТБанк имеет давние традиции сотруд-
ничества с Банком развития. Одно из наиболее успеш-
ных направлений работы в последние годы – финанси-
рование вновь созданных компаний. За активную 
работу в этом сегменте МТБанк был удостоен награды 
от Банка развития «Самый активный банк в поддержке 
стартап-компаний».
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 В 2017 г. МТБанк в 
четвертый раз получил 
престижную банковскую 
награду Commerzbank 
AG – STP Award за высо-
кое качество исполне-
ния переводов.
 
 В 2017 г. МТБанк 
получил награду «STP- 
Award 2016» за превос-
ходное качество клиент-
ских платежей от немец-
кого банка VTB Bank 
(Deutschland) AG. 
      
 Данная награда 
подтверждает, что 97,82 
% всех клиентских пла-
тежей проводятся авто-
матически за считанные 
минуты без вмешательства в процесс их исполнения и 
гарантирует быстроту исполнения данных платежей и без-
опасность передачи данных, а также исключает дополни-
тельные расходы, связанные с ручной обработкой. Высо-
кая оценка качества иностранного партнёра является зна-
ковым событием в работе банка. Качество платежей, кото-
рые банк предоставляет для обработки своему корре-
спонденту, является его визитной карточкой и многое 
говорит об уровне квалификации сотрудников и автома-
тизации в банке. Банковская среда, как и любой другой 
бизнес, имеет высокую конкуренцию, и именно возмож-
ность автоматической обработки платежей является клю-
чевым преимуществом банков-партнеров.



развития Респу-
блики Беларусь 
подписали новое 
соглашение о 
финансировании 
малого и среднего 
бизнеса. Подпи-
санное Генераль-
ное соглашение 
расширяет воз-
можности МТБанка по финансированию малого и сред-
него бизнеса. МТБанк имеет давние традиции сотруд-
ничества с Банком развития. Одно из наиболее успеш-
ных направлений работы в последние годы – финанси-
рование вновь созданных компаний. За активную 
работу в этом сегменте МТБанк был удостоен награды 
от Банка развития «Самый активный банк в поддержке 
стартап-компаний».
 

Ответственность 
перед  деловыми 

партнерами
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 Защита 
окружающей 

среды

 К сожалению, с каждым годом экологические 
проблемы в мире только усугубляются. МТБанк 
делает все возможное, чтобы сберечь природные 
ресурсы, не приносить своей деятельностью вреда 
окружающей среде и закрепить за собой статус 
поистине «зеленого» бренда. 

Охрана окружающей 
среды – важная задача 
для каждой социально 
ответственной компа-
нии. МТБанк сохраня-
ет окружающую среду, 
сокращая использова-
ние природных ресур-
сов. Сотрудники банка 
заботятся о природе 
как в локальном, так и 
в глобальном масшта-

бе. Доброй традицией банка стало озеленение тер-
ритории, посадка деревьев и цветов возле отделе-
ний. 

А в конце декабря минувшего года МТБанк предложил 
каждому клиенту возможность сделать доброе дело: 
посадить дерево, не выходя из дома, и помочь природе 
задышать свободнее! Для этого МТБанк запустил ново-
годнюю акцию «Свежий мир»: ответив на вопросы вик-
торины, участник мог посадить виртуальное дерево. 

 

 

 

 
 По итогам этой акции 29 марта команда волонте-
ров, среди которых были банкиры, журналисты, работ-
ники «Минскзеленстроя» и представители обществен-
ных организаций, посадили рябиновую аллею вдоль 
реки Свислочь на проспекте Победителей в городе 
Минске.

  Не остаются в стороне и наши корпоративные 
клиенты. Новой формой взаимодействия банка и бизне-
са стала совместная высадка деревьев. МТБанк c компа-
ниями «Itransition», «Здоровый продукт», «Заславская 
кондитерская фабрика» высадили новые деревья возле 
столичного бизнес-центра «Фаренгейт» по ул. Притыц-
кого, 79. 

21


