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Уважаемые акционеры, клиенты, коллеги и партнеры!

Финансовые итоги деятельности МТБанка в 2009 году под-
тверждают правильность и эффективность избранной стра-
тегической линии, нацеленной на повышение устойчивости 
Банка и оперативную адаптацию к изменениям внешних эко-
номических условий  Большинство финансовых показателей 
и направлений бизнеса Банка демонстрируют положитель-
ную динамику  

Решительные действия предприняты Банком по активизации 
работы с клиентами   Как следствие, более чем на 30% воз-
росло количество клиентов на расчетно-кассовом обслужи-
вании, а остатки на счетах новых клиентов увеличили преж-
ний  показатель на  4,25 млн. USD  При этом  клиентская база 
качественно изменилась  Добиться результата удалось благо-
даря предложению новых услуг и умеренной тарифной поли-
тики, а также внимательной и четкой работе с каждым кли-
ентом 

Прошедший год утвердил позиции МТБанка на междуна-
родном финансовом рынке, с которым определенно связа-
но наше будущее развитие  Мы активно продолжили сотруд-
ничество с Европейским банком реконструкции и развития, 
Международной финансовой Корпорацией (IFC), Нидерланд-
ским фондом развития (FMO)  Общий объем кредитных ре-
сурсов, предоставленных МТБанку в 2009 году иностранны-
ми финансовыми организациями, составил 43,1 млн. USD  

Значительным достижением стало внедрение уникальной 
для Республики Беларусь банковской информационной си-
стемы FORPOST  В современных условиях, не имея каче-
ственной IT-платформы, невозможно конкурировать на рын-
ке банковских услуг  С гордостью отмечу, что благодаря дан-
ной инновации МТБанк вышел на новый уровень своей дея-
тельности: современные технологии системы FORPOST дали 
банку возможность обеспечить оперативное управление 
услугами, централизовать хранение информации, а также 
расширить спектр услуг, предоставляемых клиентам 

В 2009 году МТБанк выступил в новом для себя качестве 

– парт нера интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» в 
 Беларуси  Расценивая это деловое сотрудничество, как воз-
можность учас тия в развитии популярного и перспективно-
го интеллектуального направления в нашей стране, мы осо-
знаем, что именно таким видим целевой образ своего клиен-
та – образованного, рассудительного, интеллигентного чело-
века и бизнесмена, способного оценить высокое качество бан-
ковских услуг  

Социальные и благотворительные программы МТБанка от-
мечены почетной наградой профессионального конкурса 
БРЭНД ГОДА – 2009  МТБанк – единственный из белорусских 
несистемообразующих банков – стал обладателем золотой 
медали конкурса в категории «Социальное партнерство» 
(номинация «Социально ответственный брэнд – 2009»)  
Приятно признавать, что все то, что мы делаем, следуя 
моральным принципам и убеждениям, оценили не толь-
ко те, кому адресована наша поддержка – дети, спор-
тсмены, студенты, предприниматели, - но и подтверди-
ли эксперты в области корпоративной социальной от-
ветственности  Уверен, эта награда станет для нас хо-
рошим ориентиром и стимулом добрых дел  

В эффективной работе Банка и достижении постав-
ленных целей огромную роль играет высокопро-
фессиональная и дружная команда  Поэтому по-
звольте выразить искреннюю благодарность акционе-
рам, партнерам и всему коллективу сотрудников МТБанка 
за плодотворный труд и продуманный подход к ведению биз-
неса  Убежден, что наше сотрудничество и достижения будут и 
в дальнейшем поддерживать благосостояние наших клиентов 
и содействовать экономическому развитию страны 

Председатель Правления / А.К. Жишкевич /
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Заместитель Председателя Правления  Игорь Бычек:

– Взаимодействие с  международными финансовыми ин-
ститутами – кропотливый и сложный процесс. Вместе 
с тем, наши усилия сегодня – это инвестиции в будущее 
МТБанка.  Сотрудничая с ЕБРР и IFC, расширяя перечень за-
рубежных кредиторов новыми партнерами, мы не только 
удешевляем  ресурсную базу 
Банка, делая более при-
влекательными кре-
дитные продукты для 
наших клиентов, но и 
формируем положи-
тельную кредитную 
репутацию  МТБанка 
на международном 
финансовом рынке.

Сотрудничество с 
международными 
финансовыми организациями
МТБанк придает большое значение развитию деловых 
связей с международными финансово-кредитными 
институтами, активно развивает и оптимизирует свою 
корреспондентскую сеть с целью улучшения качества 
продуктов и услуг, предлагаемых клиентам 

В 2009 году подписано новое кредитное соглашение с 
Европейским банком реконструкции и развития о вы-
делении МТБанку линии в размере 10 млн. USD  Пя-
тилетний кредит выделен в рамках Программы ЕБРР 
финансирования микро-, малого и среднего бизнеса 
(ММСБ) и предназначен для целевого  кредитования 
частных предприятий  Помимо реализации Програм-
мы финансирования ММСБ, МТБанк является актив-
ным участником Программы Торгового Финансиро-
вания, по которой ЕБРР выпускает гарантии для под-
держки международной торговли 

В ноябре 2009 года Международная финансовая кор-
порация (IFC), член Группы Всемирного банка, уве-
личила МТБанку кредитную линию на торговое фи-
нансирование до 5 млн. USD и продлила предель-
ные сроки сделок до года  Увеличение лимита связа-
но с активной позицией МТБанка в поддержке внеш-
неторговой деятельности белорусских предприятий с 
использованием  ресурсов и возможностей Междуна-
родной финансовой корпорации  

В декабре 2009 года МТБанк и Голландский фонд раз-
вития NEDERLANDSE FINANCIERINGS-MAATSCHAPPIJ 
VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN N V  (FMO) заключили 
первое кредитное соглашение  Целевая кредитная 
линия в размере 10 млн. USD предоставлена  МТБанку 

сроком на 5 лет  Объект кредитования – малый и сред-
ний бизнес Беларуси, поскольку работа с данным сег-
ментом рынка является одним из основных направле-
ний деятельности МТБанка, и одновременно совпада-
ет с целями FMO по развитию частного бизнеса в стра-
нах с развивающейся экономикой 

В целом, за отчетный период с учетом прироста лими-
тов от вышеназванных международных финансовых 
организаций в размере 25 млн. USD МТБанку предо-
ставлены кредитные линии и открыты лимиты на фи-
нансирование в общем объеме 43,1 млн. USD  

В сентябре 2009 года Международное рейтинговое агентство 
Moody’s Investors Service подтвердило ЗАО «МТБанк» долгосрочный 
рейтинг «B2», краткосрочный рейтинг «Not Prime» по депозитам 
в национальной и иностранной  валюте и рейтинг финансовой 
устойчивости банка «E+». Прогноз по всем рейтингам, как и годом 
ранее, – стабильный. 

Кредитные линии и лимиты на финансирование, открытые 
международными финансовыми организациями, USD

01’01’08

20,82 млн

01’01’09

18,1 млн

01’01’10

43,1 млн
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Начальник Управления корпоративного бизнеса 
Павел Малышко:

– В Банке создан корпоративный фронт-офис,  энергично сопровождаю-
щий и помогающий клиентам. Клиент-менеджеры Банка обладают необ-
ходимыми компетенциями, полномочиями и информацией для того, что-
бы быстро сделать то, что нужно клиенту: выслушать, понять, предло-
жить, организовать и проконтролировать.

Определенную долю финансовой работы наших клиентов мы способны 
и должны делать для них. Разобраться и структурировать аккредитив, 
участвовать в переговорах с поставщиками клиента и убедить их на от-
срочку оплаты под гарантии банка, рассчитать 
программу страхования валютных рисков с 
помощью форвардов, участвовать в вы-
работке финансовой стратегии клиен-
та и многое другое – это то, чем мы ре-
ально можем помочь.

Убежден, что сотрудничество с на-
шей компанией должно быть продук-
тивным для всех    участников бизнес-
процесса. Именно поэтому мы с вни-
манием относимся к каждому нашему 
партнеру и гибко подходим к его 
планам и возможностям. 

Корпоративный бизнес
Ключевым направлением деятельности МТБанка 
является обслуживание корпоративного сегмента 
– компаний малого и среднего бизнеса  В услови-
ях экономической нестабильности ожидания кор-
поративных клиентов заметно изменились  Клиен-
ты хотят видеть в своем банкире не только источ-
ник ресурсов и услуг, но и партнера, который вник-
нет в суть их проблем и поможет принять верное и 
наименее рискованное решение 

Понимание этой тенденции рынка, а также инди-
видуальный подход к бизнесу клиента и высо-
кая профессиональная компетенция персональ-
ных менеджеров лежат в основе успешной рабо-
ты подразделений МТБанка, обслуживающих кор-
поративный бизнес  

В течение 2009 года количество корпоративных 
клиентов, находящихся на расчетно-кассовом об-
служивании увеличилось на 31,2% и состави-
ло 5-763  Общая клиентская база Банка (с учетом 
внешних клиентов) на 1 января 2010 года выросла 
до 5 978 клиентов 

По состоянию на 1 января 2010 года средства на 
счетах юридических лиц составили 28,9 млн. USD, 
срочные привлеченные ресурсы корпоративных 
клиентов 21,4 млн. USD, корпоративный кредит-
ный портфель увеличился до 53,4 млн. USD  

МТБанк является активным участником рынка ва-
лютного дилинга  В 2009 году оборот Банка по ва-
лютному дилингу составил 396,8 млн. USD  Число 
сделок увеличилось на 16,5%   

Оправдывая  ожидания клиентов корпоративно-
го сегмента,  МТБанк ведет политику уменьшения 

ставок по кредитам, сокращения затрат, связанных 
с валютно-обменными операциями и валютны-
ми переводами, поиска оптимальных вариантов 
финансирования бизнеса компаний, находящих-
ся в банке на обслуживании  Как один из первых 
банков Республики Беларусь, присоединивших-
ся к Глобальной программе торгового финансиро-
вания Международной финансовой корпорации, 
МТБанк активно оказывает корпоративным клиен-
там услуги финансирования как экспортных, так и 
импортных  торговых операций в различных фор-
мах: в виде кредитных линий и кредитов под стра-
ховку экспортно-кредитных агентств, документар-
ных аккредитивов с постфинансированием, бан-
ковских гарантий  

По состоянию на начало 2010 года результатом ра-
боты по привлечению ресурсов зарубежных бан-
ков для финансирования импортных поставок сво-
их клиентов, в том числе посредством документар-
ных аккредитивов с постфинансированием, стали 
соглашения с международными финансовыми ин-
ститутами на сумму порядка 3,5 млн.USD 

01’01’08 01’01’09 01’01’10

Количество клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 
расчетно-кассовом обслуживании

3377
4378

5763
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– МТБанк предлагает представителям малого бизнеса такой 
комплекс услуг, уровня сервиса и уважительного отношения, ко-
торый позволяет клиенту комфортно чувствовать себя в рабо-
те с банком.

Мы четко понимаем – поддержать предпринимателя  сегодня 
означает не просто профинансировать его, а создать целое соче-
тание условий, позволяющих бизнесу расти. Таким образом, зав-
тра Банк получит лояльного и сильного партнера. Банк заинте-
ресован в клиенте, который растет и, соответственно, со вре-
менем проявляет все больший интерес к бан-
ковским продуктам. Причем заинте-
ресованность эта – обоюдная, 
ведь благодаря нам предпри-
ниматель сохраняет и рас-
ширяет свой бизнес, увели-
чивая его доходность.

Начальник Управления финансирования малого бизнеса 
Дмитрий Истомин:

Кредитование малого 
бизнеса по линии ЕБРР
Кредитование малого бизнеса по линии Европей-
ского банка реконструкции и развития – динамич-
но развивающееся направление, к реализации ко-
торого МТБанк приступил в 2007 году  В 2009 году 
результаты и стадия развития программы «Ми-
крокредитование» позволили осуществить пол-
ную передачу полномочий по руководству про-
цессом кредитования малого бизнеса от Европей-
ского банка реконструкции и развития МТБанку 

Ольга Ткачева, координатор Программы ЕБРР «Микрокредито-
вание» в Республике Беларусь: «Мы довольны результатами со-
трудничества с МТБанком. Основная задача Банка – поддержи-
вать объемы и качество кредитных программ. МТБанк на хоро-
шем счету у Европейского банка реконструкции и развития. Мы 
видим в Банке большой потенциал и надеемся, что наша по-
мощь и технологии помогут МТБанку стать одним из лидеров 
такого рыночного сегмента, как кредитование микро- и мало-
го бизнеса». 

В 2009 году с учетом сложной экономической си-
туации и меняющихся потребностей представите-
лей малого бизнеса линейка кредитных продуктов 
для данного клиентского сегмента была пересмо-
трена: увеличены сроки кредитования, улучше-
ны условия использования и погашения, продол-
жено беззалоговое кредитование, в то время как 
многие конкуренты ужесточили условия кредито-
вания малого бизнеса  Предпринимателям, нужда-
ющимся в дополнительных средствах на развитие 
бизнеса, но не имеющим возможности получить 
их в своем банке, МТБанк предложил рефинанси-
ровать ранее привлеченные кредитные ресурсы и 
предоставить дополнительное финансирование  

Учитывая достигнутые Банком результаты, Евро-
пейский банк реконструкции и развития в тече-
ние 2009 года увеличил объем финансирования 
МТБанка в рамках его работы с малым и средним 
бизнесом на 10 млн. USD  

В течение 2009 года в рамках Программы поддерж-
ки малого бизнеса МТБанком было предоставлено 
около 400 кредитов на сумму более 8 млн. USD, из 
них более 40 % - в виде беззалоговых кредитов 

01’01’08 01’01’09 01’01’10

4 271 673

6 959 826 7 365 995

Кредитование малого бизнеса по линии ЕБРР, USD
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– Качественное и быстрое 
удовлетворение потреб-
ностей частных клиентов 
– одна из важнейших задач 
МТБанка. Приятно, что кли-
енты отмечают не только 
высокий уровень банковских 
продуктов и услуг, но и наше 
внимательное отношение. 

Индивидуальный подход и ши-
рокие возможности рознич-
ных предложений постоянно 
увеличивают круг наших кли-
ентов, которые советуют 
МТБанк своим друзьям и близ-
ким. 

Начальник Управления неторговых операций Ольга Карнаух:
Розничный бизнес

Развитие розничного бизнеса и повышение каче-
ства обслуживания частных клиентов – одно из 
основных направлений деятельности МТБанка  
Преимущества розничных предложений заклю-
чаются в широком перечне банковских продук-
тов и услуг для населения, высоком технологиче-
ском уровне и качестве их оказания  

На протяжении 2009 года одним из самых попу-
лярных и востребованных населением являлся 
депозит «МультиВклад»  Особенность данного 
вклада – возможность минимизации валютных 
рисков  Вкладчик самостоятельно в любой мо-
мент и неограниченное число раз может конвер-
тировать собственные средства (валюта вклада 
USD, EURO, RUB), таким образом, сохраняя и при-
умножая вклад  В целом за 2009 год прирост при-
влеченных ресурсов частных лиц в эквиваленте 

всех валют составил 6,4 млн. USD, увеличив их 
общий показатель в целом по Банку до 41,3 млн. 
USD.

Розничный кредитный портфель Банка по итогам 
2009 года составил 38,3 млн. USD, несколько сни-
зившись по сравнению с началом периода  Кри-
зисные явления в экономике повлекли за собой 
изменение рыночной ситуации  Именно поэтому 
МТБанк, как и большинство банков-конкурентов, 
на некоторое время ужесточил условия получе-
ния кредитов и свел определенные программы 
кредитования к минимуму  

Во второй половине года МТБанк возобновил 
 автокредитование  Кредит «АВТО-мобильный» 
отличает отсутствие требования справки о дохо-
дах, короткие сроки оформления и  гибкая  шкала 

01’01’08 01’01’09 01’01’10
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34 908 496
41 266 298

Привлеченные средства физических 
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30%) в наиболее популярных и престижных предприяти-
ях торговли и сервиса  В 2009 году количество партнеров 
программы увеличилось до 130 компаний Минска, Бре-
ста и Вильнюса  

Система дистанционного обслуживания «Мой Банк» в 
2009 году переведена на более функциональную и мак-
симально комфортную новую версию, а также интегри-
рована с системой «Расчет» - автоматизированной ин-
формационной системой единого расчетного и инфор-
мационного пространства (АИС ЕРИП), созданной Наци-
ональным Банком Республики Беларусь  Взаимодействие 
систем позволяет пользователям СДБО «Мой Банка» зна-
чительно расширить географию своих платежей  Так, в 
течение года пользователями произведено 87 293 опе-
рации на сумму 2 846,4 млн. BYR  Общее количество кли-
ентов в системе по отношению к 2008 году  увеличилось 
на 48%.

ставок: чем ниже сумма планируемого кредита и боль-
ше сумма участия собственных средств в приобретении 
авто, тем выгодней процентная ставка  Учитывая эконо-
мические сложности, Банк предложил «антикризисный» 
бонус – в течение первого года кредитования автомоби-
лей, взятых с 50-60%-ным участием, ставка любой суммы 
кредита уменьшается на 2%  

В сравнении с прошлым годом число эмитированных 
Банком пластиковых карточек увеличилось на 13%  Од-
ним из ключевых продуктов линейки пластиковых карт 
в 2009 году стала карточка премиум класса Visa Gold 
МТБанка  Карта принимается по всему миру и сочетает в 
себе стандартный пакет привилегий с дополнительным, 
максимально наполненным, VIP-пакетом услуг МТБанка  
Одним из важных преимуществ пластиковых карточек 
МТБанка является дисконтная программа МТБонус, по 
которой держатели карточек получают скидки (от 2% до 

МТБанк – безусловный лидер белорусского рынка де-
нежных переводов  В настоящее время Банк предостав-
ляет клиентам возможности 7 систем денежных пере-
водов: Western Union, Coinstar, «Лидер», Contact, Ane-
lik, Migom и «Золотая корона»  Мгновенный перевод 
средств по самым низким в Беларуси комиссионным та-
рифам (от 0,5% до 3%) возможен практически в любую 
точку мира  

Среди уполномоченных банков Республики Беларусь, 
МТБанк котирует самый широкий перечень иностранных 
валют (15 видов) для осуществления валютно-обменных 
операций с участием физических лиц  Клиенты МТБанка 
всегда выгодно и быстро могут осуществить необходи-
мую им валютно-обменную операцию в любом из струк-
турных подразделений Банка, расположенных по всей 
Беларуси 

МТБанк является одним из четырех банков, уполномо-
ченных компанией American Express осуществлять про-
дажу дорожных чеков на территории Республики Бела-
русь  В течение 2009 года Банк  участвовал в акции, орга-
низованной компанией – эмитентом, по продаже дорож-
ных чеков без взимания комиссионного вознаграждения 
с клиентов   Участие в акции принесло Банку увеличение 
комиссионного вознаграждения за проведенные опера-
ции по сравнению с 2008 годом на 14% 

01’01’08 01’01’09 01’01’10

23 340

37 888
43 368

Количество пластиковых карточек в обращении
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Автоматизация банковских работ

Значительный рост клиентской базы Банка, появление новых  услуг и по-
вышение стандартов качества обслуживания предъявляют высокие тре-
бования к системе автоматизации банковских операций 

Предыдущий год ознаменовался прорывом в области информационных 
технологий и автоматизации деятельности МТБанка – проведена смена 
основной банковской информационной системы  В качестве основы но-
вой комплексной программы автоматизации Банка выбрана универсаль-
ная банковская система FORPOST литовской компании Forbis  

Система поддерживает все виды банковской деятельности: при обраще-
нии клиента сотрудник МТБанка моментально получает сведения обо 
всех его счетах, состоянии кредитных и депозитных договоров, карто-
теке, тарифах  В централизованной базе данных собран полный спектр 
предлагаемых депозитных и кредитных продуктов и других сервисов 
Банка, что позволяет оперативно предложить клиенту оптимальный на-
бор услуг и на месте оформить сделку 

FORPOST – уникальная банковская система, отвечающая западным стан-
дартам ведения банковского бизнеса и максимально адаптированная к 
условиям белорусского рынка  

– Принимая решение о внедрении БИС FORPOST, мы исходи-
ли из преимуществ этой системы. В частности, система 
построена на технологиях Oracle, безусловного мирового 
лидера в области разработки систем управления базами 
данных, имеет открытую архитектуру, продуктовый под-
ход, интегрированное Workflow и CRM, централизованное 
управление процессами. При этом создана единая инфор-
мационная система и распределенная сеть точек – ЦБУ 
и РКЦ, расширяющих географию обслуживания клиен-
тов с одинаково высоким качеством.

Заместитель Председателя Правления Валерий Смоляк:
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– Развитие территориальной сети – один 
из основных факторов роста Банка.  В пер-
спективе развитие этого направления пред-
усматривает увеличение объёма банков-
ских услуг, предоставляемых на-
селению и обслуживающим-
ся компаниям в столице 
и регионах,  и – с учетом 
использования передо-
вых информационных 
технологий –  значи-
тельное повышение 
их качества.

Начальник Управления территориального 
развития Юрий Касинский:

Развитие территориальной сети
Расширение территориальной сети обеспечивает ди-
намику развития МТБанка, повышает его финансовую 
устойчивость и укрепляет деловую репутацию  

В  2009 году территориальная сеть МТБанка  состояла 
из 27 структурных подразделений (5 Центров банков-
ских услуг, 22 Расчетно-кассовых центра), а также ряда 
обменных пунктов в Минске, Бресте, Гомеле, Могиле-
ве, Бобруйске, Витебске, Молодечно  

Придерживаясь стратегии дальнейшего развития биз-
неса, работая в интересах и для удобства клиентов, 
МТБанк стремится сделать свои услуги максимально 
доступными  В течение 2009 года для сохранения име-
ющейся клиентской базы и привлечения новых клиен-
тов открыты новые точки продаж: в Минске – РКЦ №24 
на территории автоцентра  «КИА» (д  Боровая, 2), в Бре-
сте – РКЦ  №25 (ул  Карьерная, 2)  При открытии но-
вых точек используются утвержденный формат корпо-
ративного стиля по оборудованию и оформлению по-
мещений, а также расчетные нормативы по оптималь-
ной численности сотрудников для эффективного и ра-
ционального обслуживания клиентов  

В ближайших планах Банка по развитию территори-
альной сети – открытие новых многофункциональных 
РКЦ в Минске (ул  Притыцкого, 148 и автосалон «Авто-
град») и Гродно, а также перемещение действующего 
офиса РКЦ № 5 с ул  Олешева  

В 2009 году с целью оптимизации структуры террито-
риальной сети, повышения уровня эффективности и 
качества банковских услуг, а также повышения уров-
ня рентабельности Банка было реализовано реше-
ние по преобразованию филиалов в Центры Банков-
ских Услуг  Успешно преобразованы филиал № 0201 
(Витебск) в ЦБУ №2, филиал № 0101 (Минск) в ЦБУ № 3, 

филиал «Милавица» (Минск) в ЦБУ «Милавица», фили-
ал № 0105 (Минск) в ЦБУ № 5  Клиенты преобразован-
ных филиалов продолжили обслуживаться в операци-
онных офисах ЦБУ и отмечают значительное ускоре-
ние процесса  платежей и расчетов, а также оператив-
ное и качественное решение других вопросов, связан-
ных с работой Банка 

Укрепляя традиции партнерства и дружественных от-
ношений с клиентами, на территории нового РКЦ № 
25 (Брест) был проведен «Рождественский шахмат-
ный турнир на призы ЗАО «МТБанк»  В шахматных 
баталиях приняли участие представители компаний, 
обслуживающихся в МТБанке, партнерские организа-
ции, Комитет госконтроля по Брестской области, Ми-
нистерство по налогам и сборам по Брестской обла-
сти, Главное управление Национального банка Респу-
блики Беларусь по Брестской области    

24
23

27

Количество точек продаж
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Кадровая политика
Кадровая политика МТБанка направлена на организа-
цию эффективной работы персонала, от деятельности 
которого зависит выполнение поставленных задач и до-
стижение целей Банка  Один из основных принципов ка-
дровой политики – долгосрочное партнерство органи-
зации с персоналом: сотрудник вкладывает свои знания, 
умения, энергию, время, а МТБанк  повышает профессио-
нальный уровень сотрудника, увеличивает его стоимость 
и значимость 

Так, в 2009 году Управление по работе с персоналом 
МТБанка провело ряд эффективных тренингов  Их тема-
тика варьировалась в зависимости от  направления де-
ятельности подразделений и необходимости сотрудни-
кам этих подразделений новых знаний: «Развитие комму-
никативной компетенции в системе «сотрудник-клиент»», 
«Организация среды, стимулирующей сотрудников к до-
стижениям в профессиональной деятельности», «Клиен-
тинг, как способ максимизации продаж», «Развитие кли-
ентоориентированности, как составляющей профессио-
нализма», «Преодоление возражений в продаже банков-
ских продуктов и услуг», «Механизмы устойчивости и эф-
фективности успешных лидеров» 

В июле 2009 года региональные подразделения МТБан-
ка с энтузиазмом включились в конкурс-соревнование 
«Лучший результат года»  Цель конкурса – достижение 
высоких результатов продаж банковских продуктов, по-
вышение компетенции, качества работы и самоорганиза-
ции сотрудников  Промежуточный результат конкурса, в 
октябре,  показал, что команды, занявшие призовые ме-
ста (ЦБУ №5; РКЦ №16; ЦБУ №2, РКЦ №19, РКЦ №21, РКЦ 
№22) значительно улучшили свои показатели продаж 
розничных продуктов Банка 

Одно из направлений кадровой политики Банка – работа 
с одаренными студентами  В 2009 году МТБанк выступил 

организатором студенческой научно-практической кон-
ференции «Современный банкинг в Республике Бела-
русь: особенности и тенденции развития»  Цели кон-
ференции – стимулирование талантливой молодежи к 
участию в развитии банковского бизнеса и формирова-
ние кадрового потенциала банковского сектора Белару-
си, способного обеспечить экономическое, техническое, 
социальное и культурное развитие страны  Отличившие-
ся студенты были награждены дипломами и приглашени-
ем на прохождение в Банке студенческой практики  

В 2009 году Управлением по работе с персоналом было 
разработано новое положение «Об адаптации персо-
нала ЗАО «МТБанк»  Грамотно проведенная программа 
адаптации гарантирует дальнейшую успешную и эффек-
тивную деятельность новых сотрудников, для которых 
свод корпоративных правил Банка будет являться не-
гласным законом поведения в трудовом коллективе  

Кадровая политика МТБанка ориентирована на горизон-
тальный и вертикальный рост персонала: при назначе-
нии на руководящие должности преимущество имеют со-
трудники банка при прочих равных профессиональных и 
личностных качествах 

– Для достижения целей Банка  стратегически важ-
но повышение  и поддержание компетенции каждо-
го сотрудника – руководителя и специалиста. Совре-
менные знания и их постоянное 
применение в практиче-
ской деятельности укре-
пляют позиции Банка, 
а командная атмосфе-
ра внутри организации 
позволяет каждому со-
труднику раскрыть 
свой потенциал и луч-
шие моральные и де-
ловые качества.

Наталья Волхонская, начальник Управления по 
 работе с персоналом: 

Cреднесписочная численность сотрудников

424 486
556 562
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ЗАО «МТБанк»
Бухгалтерский баланс на 1 января 2010 года

Руководитель  А.К. Жишкевич

Главный бухгалтер  В.В. Ермолович

Дата подписания 19 февраля 2010 года

Проверенная годовая отчётность соответствует требования законодательства РБ.

Достоверность ф.№1 годового отчёта подтверждена во всех существенных аспектах.

Директор АООО «Аудитэл»  А.И. Папковский

№п/п Наименование статьи Символ
П-т поясн.

записки
2009 г. 2008 г.

1 2 3 4 5 6

1  АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 1 26.039,8 18.690,1

3 Средства в Национальном Банке 1102 2 68.423,5 17.446,8

4 Ценные бумаги: 1103 66.373,8 36.836,3

   для торговли 11031 3,1 0,0 63,8

   удерживаемые до погашения 11032 3,2 0,0 3.001,7

   в наличии для продажи 11033 3,3 66.373,8 33.770,8

5 Кредиты и другие средства в банках 1105 4 68.508,4 54.163,7

6 Кредиты клиентам 1106 5 262.596,9 235.478,6

7 Долгосрочные финансовые вложения 1107 0,0 0,0

8 Основные средства и нематериальные активы 1108 6 9.726,5 7.424,2

9 Прочие активы 1109 7 4.704,4 9.848,9

10 ИТОГО активы 110 506.373,3 379.888,6

11 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

12 Средства Национального Банка 1202 0,0 288,6

13 Кредиты и другие средства банков 1205 8 74.618,2 56.999,2

14 Средства клиентов 1206 9 273.787,4 197.460,0

15 Ценные бумаги, выпущенные банком 1208 10 13.443,5 4.715,5

16 Прочие обязательства 1209 11 10.538,5 6.676,6

17 ВСЕГО обязательства 120 372.387,6 266.139,9

18 КАПИТАЛ

19 Уставный фонд 1211 12 65.116,5 65.116,5

20 Эмиссионный доход 1212 0,0 0,0

21 Резервный фонд 1213 12.532,6 12.532,6

№п/п Наименование статьи Символ
П-т поясн.

записки
2009 г. 2008 г.

1 2 3 4 5 6

22 Накопленная прибыль 1214 13 52.937,9 33.117,3

23 Фонд переоценки статей баланса 1215 14 3.398,7 2.982,3

24 Всего капитал 121 133.985,7 113.748,7

25 ИТОГО обязательства и капитал 12 506.373,3 379.888,6

26 ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ВНЕБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

27 Требования 1301 15 264.022,8 211.340,3

28 Обязательства 1302 16 113.219,5 105.005,2

                  в миллионах рублей
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ЗАО «МТБанк»
Отчет о прибыли и убытках за 2009 год

№ п/п Наименование статьи Символ П-т поясн.зап. 2009 г. 2008 г.

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 55.349,0 36.289,4

2 Процентные расходы 2012 26.157,4 15.813,8

3 Чистые процентные доходы 201 17 29.191,6 20.475,6

4 Комиссионные доходы 2021 30.837,5 23.307,4

5 Комиссионные расходы 2022 3.066,7 2.363,4

6 Чистые комиссионные доходы 202 18 27.770,8 20.944,0

7 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 203 19 17.110,4 15.038,4

8 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 204 20 532,0 -261,5

9 Доход в форме дивидендов 205 0,0 –

10 Чистые отчисления  в резервы  206 21 12.434,2 1.546,7

11 Прочие  доходы 207 22 12.613,5 3.874,0

12 Операционные расходы 208 23 40.155,4 29.945,9

13 Прочие расходы 209 24 9.085,4 3.527,4

14 Налог на прибыль 210 5.722,7 6.148,3

15 ПРИБЫЛЬ(УБЫТОК) 2 19.820,6 18.902,2

16 Базовая прибыль на простую акцию 0,26 0,25

17 Разводненная прибыль на простую акцию – –

                  в миллионах рублей

Руководитель  А.К. Жишкевич

Главный бухгалтер  В.В. Ермолович

Дата подписания 19 февраля 2010 года

Проверенная годовая отчётность соответствует требованиям законодательства РБ.

Достоверность ф.№2 годового отчёта подтверждена во всех существенных аспектах.

Директор АООО «Аудитэл»  А.И. Папковский
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Наименование статей капитала

N
Наименование 
показателей

Символ Уставный Эмиссионный Резервный Накопленная Фонды Всего

п/п фонд доход фонд прибыль переоценки капитал
(убыток) статей баланса

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел I. За год, предшествующий отчетному

1.
Остаток на 1 января 
2008 г.

3011 65.116,5 0,0 5.083,5 21.664,2 2.256,6 94.120,8

2.
Изменения статей 
капитала 

3012 0,0 0,0 7.449,1 11.453,1 725,7 19.627,9

В том числе:

2.1. совокупный доход 30121 * * * 18.902,2 725,7 19.627,9

2.2. направление прибыли на 

пополнение фондов 30122 0,0 * 7.449,1 -7.449,1 * 0,0

2.3. операции с учредителями 

(участниками): 30123 0,0 0,0 * 0,0 * 0,0

2.4.
внесение в уставный 
фонд
вкладов учредителей 
(участников)

301231 0,0 0,0 * * * 0,0

2.5. выплата дивидендов

акционерам 301232 * * * 0,0 * 0,0

2.6. операции с собственными

выкупленными акциями 301233 0,0 * * * * 0,0

2.7.
перераспределение 
между
статьями капитала 30125 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.8. прочие изменения 30126 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.
Остаток на 1 января 
2009 г.

3013 65.116,5 0,0 12.532,6 33.117,3 2.982,3 113.748,7

Раздел II. За отчетный год

4.
Остаток на 1 января 
2009 г.

3011 65.116,5 0,0 12.532,6 33.117,3 2.982,3 113.748,7

ЗАО «МТБанк»
Отчет об изменении  капитала  за  2009 год

Наименование статей капитала

N
Наименование 
показателей

Символ Уставный Эмиссионный Резервный Накопленная Фонды Всего

п/п фонд доход фонд прибыль переоценки капитал
(убыток) статей баланса

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5.
Изменения статей 
капитала 

3012 0,0 0,0 0,0 19.820,6 416,4 20.237,0

В том числе:

5.1. совокупный доход 30121 * * * 19.820,6 416,4 20.237,0

5.2. направление прибыли на 

пополнение фондов 30122 0,0 * 0,0 0,0 * 0,0

5.3. операции с учредителями 

(участниками): 30123 0,0 0,0 * 0,0 * 0,0

5.4.
внесение в уставный 
фонд
вкладов учредителей 
(участников)

301231 0,0 0,0 * * * 0,0

5.5. выплата дивидендов

акционерам 301232 * * * 0,0 * 0,0

5.6. операции с собственными

выкупленными акциями 301233 0,0 * * * * 0,0

5.7.
перераспределение 
между
статьями капитала 30125 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.8. прочие изменения 30126 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6
Остаток на 1 января 
2010 г.

3013 65.116,5 0,0 12.532,6 52.937,9 3.398,7 133.985,7

                  в миллионах рублей

Руководитель  А.К. Жишкевич

Главный бухгалтер  В.В. Ермолович

Дата подписания 19 февраля 2010 года

Проверенная годовая отчётность соответствует требованиям законодательства РБ.

Достоверность ф.№3 годового отчёта подтверждена во всех существенных аспектах.

Директор АООО «Аудитэл»  А.И. Папковский
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ЗАО «МТБанк»
Отчет о движении денежных средств за 2009 год

№п/п Наименование  статьи Символ
П-т поясн. 

Записки
2009 2008

1 2 3 4 5 5

1 Потоки денежных средств от операционной деятельности
2 Полученные процентные доходы 7010 55.349,0 36.289,0
3 Уплаченные процентные расходы 7011 -26.555,6 –15.054,3
4 Полученные комиссионные доходы 7012 30.837,9 23.307,2
5 Уплаченные комиссионные расходы 7013 -3.010,9 -2.343,9
6 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 7014 17.110,4 15.038,3
7 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 7015 532,0 -261,5
8 Доход в форме дивидендов 7016 0,0 0,0
9 Прочие полученные доходы 7017 12.419,2 3.845,7

10 Прочие уплаченные  расходы 7018 -47.147,7 -31.884,7
11 Уплаченный налог на прибыль 7019 -5.306,4 -5.580,0

12
Итого денежная прибыль (убыток) до изменения в операционных 
активах и обязательствах

701 34 227,9 23.355,8

13
Чистое снижение (прирост) денежных средств в Национальном 
банке

7020 636,9 773,5

14 Чистое снижение (прирост) денежных средств в ценных бумагах 7021 -30.203,6 10.515,8

15
Чистое снижение (прирост) кредитов и других денежных средств 
в банках

7022 6.299,5 -17.991,1

16 Чистое снижение (прирост) кредитов, выданных клиентам 7023 10.048,0 -68.171,3

17
Чистое снижение (прирост) денежных средств в прочих 
операционных активах

7025 -9.684,6 -3.876,7

18
Итого потоки денежных средств от изменения операционных 
активов

702 -22 903,8 -78.749,8

19
Чистый прирост (снижение) денежных средств Национального 
банка

7030 0,0 0,0

20
Чистый прирост (снижение) кредитов и других денежных средств 
банков

7032 3.700,6 -21.864,9

21 Чистый прирост (снижение) денежных средств клиентов 7033 33.031,3 39.358,5

22
Чистый прирост (снижение) денежных средств от ценных бумаг, 
выпущенных банком

7034 6.263,7 4.266,6

23
Чистый прирост (снижение) денежных средств в прочих 
операционных обязательствах

7035 7.592,0 5.367,9

24
Итого потоки денежных средств от изменения операционных 
обязательств

703 50 587,6 27.128,1

25
Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) 
от операционной деятельности

70 61 911,7 -28.265,9

26 Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности

№п/п Наименование  статьи Символ
П-т поясн. 

Записки
2009 2008

1 2 3 4 5 5

27
Приобретение основных средств, нематериальных  и других 
долгосрочных активов

7110 -6.371,6 -2.513,5

28
Продажа основных средств, нематериальных и других 
долгосрочных активов

7111 0,0 5,7

29
Приобретение долгосрочных финансовых вложений в уставные 
фонды других юридических лиц

7112 0,0 0,0

30
Продажа долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды 
других юридических лиц

7113 0,0 0,0

31 Приобретение  ценных бумаг, удерживаемых до погашения 7114 0,0 0

32
Погашение(реализация) ценных бумаг, удерживаемых до 
погашения

7115 3.000,0 0

33
Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) 
от инвестиционной деятельности

71 -3 371,6 -2.507,8

34 Потоки денежных средств от финансовой деятельности
35 Эмиссия акций 7211 0,0 0,0
36 Выкуп собственных акций 7212 0,0 0,0
37 Продажа ранее выкупленных собственных акций 7213 0,0 0,0
38 Выплата дивидендов 7214 0,0 0,0

39
Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) 
от финансовой деятельности

72 0,0 0,0

40
Влияние изменений официального курса на денежные средства и 
их эквиваленты

73 9544,5 -221,8

41 Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов 74 68 084,6 -30.995,5

42
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного 
периода

740 25 Х 40.356,2

43 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 741 25 108.440,8 Х

                  в миллионах рублей

Руководитель  А.К. Жишкевич

Главный бухгалтер  В.В. Ермолович

Дата подписания 19 февраля 2010 года

Проверенная годовая отчётность соответствует требованиям законодательства РБ.

Достоверность ф. №4 годового отчета подтверждена во всех существенных аспектах.

Директор АООО «Аудитэл»  А.И. Папковский

14 





ЗАО «МТБанк»

Головной банк
220033  Минск, Партизанский пр-т, 6а
e-mail: bank@mtbank.by
www.mtbank.by

Год основания: март 1994 г. 

Председатель Правления:
Жишкевич Андрей Казимирович

Члены Правления:

•	 Павловская Ирина Борисовна
заместитель Председателя Правления

•	 Бычек Игорь Павлович
заместитель Председателя Правления

•	 Смоляк Валерий Степанович
заместитель Председателя Правления

•	 Ермолович Валентина Владимировна 
главный бухгалтер

Акционеры ЗАО «МТБанк»:

ИП ЗАО «Начало века» – инвестиционная компания Международного 
автомобильного холдинга «Атлант-М»  – 26,63%

MTB INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED – Совместное предприятие МАХ 
“Атлант-М” и инвестиционного фонда Horizon Capital (США) – 70,34% акций 
банка

УП «Минскинтеркапс» –1,05% акций банка

Минский городской территориальный фонд государственного имущества – 
0,82% акций банка

ООО «Брокерский дом «Атлант-М» – 1,1% акций банка

СП ЗАО «Милавица» – 0,06% акций банка

Состав наблюдательного совета ЗАО «МТБанк»: 

Председатель Наблюдательного совета:

Председатель Наблюдательного совета:
Марк Эндрю Ивашко (Mark Andrew Iwashko)
Управляющий партнер Horizon Capital Advisors LLC

Члены наблюдательного совета:

•	 Хусаенов Олег Ильгизович 
Генеральный директор ООО «Международный автомобильный хол-
динг «Атлант-М»

•	 Джоэль Эпштайн (Joel Epstein)
Независимый директор 

•	 Марцынкевич Тимофей Борисович
Генеральный директор ИП ЗАО «Начало века»

Лицензии:
ЗАО «МТБанк»  имеет следующие лицензии: 
Лицензия на осуществление банковской деятельности № 13, выдана Нацио-
нальным банком Республики Беларусь 13 октября 2008 года.
 
Специальное разрешение (лицензия) Департамента по ценным бума-
гам при Совете Министров РБ на право осуществления профессиональной 
и биржевой деятельности по ценным бумагам за № 02200/0247766 от 27 
июля 2007 года на следующие виды работ и услуг:
брокерская деятельность; 
дилерская деятельность; 
депозитарная деятельность.

ЗАО «МТБанк» является членом Ассоциации белорусских банков, ОАО «Бе-
лорусская валютно-фондовая биржа», Международного сообщества меж-
банковской телекоммуникации SWIFT, систем безналичных расчетов VISA 
International и MASTERCARD International.

ЗАО «МТБанк» является уполномоченным банком Государственного тамо-
женного комитета на право гарантировать уплату таможенных платежей 
(разрешение № 44 от 23.02.2006 г.)

ЗАО «МТБанк» – уполномоченный депозитарий, выполняющий функции 
по учету прав на государственные ценные бумаги и ценные бумаги Нацио-
нального банка Республики Беларусь, депозитарий, выполняющий функции 
по учету прав на корпоративные ценные бумаги, первичный инвестор на 
рынке государственных облигаций Республики Беларусь и облигаций Наци-
онального банка Республики Беларусь.

Внешний аудит ЗАО «МТБанк» осуществляют АООО «Аудитэл» (националь-
ный) и компания Delloitte (международный).

Свидетельство Национального центра интеллектуальной собственности на 
товарный знак № 18021 от 27.10.2003.


