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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Приветствую вас на страницах нашего ежегодного отчета!
Корпоративная социальная ответственность для нас не обычные слова. Как ведущий частный банк с национальным
капиталом, мы стремимся вести бизнес так, чтобы все заинтересованные стороны могли получить необходимое.
Клиенты – качественный и удобный сервис, сотрудники – компанию мечты, партнеры – надежность и поддержку,
акционеры – доходы от своих инвестиций, а общество в целом – прогресс и возможность для развития. Мы
рассматриваем КСО как процесс непрерывного и постоянного улучшения банка и общества.
С момента своего основания МТБанк работал для того, чтобы с помощью своих услуг, продуктов, сервисов
способствовать и поддерживать экономический прогресс, помогать людям достигать своих целей. МТБанк во всех
своих действиях руководствуется принципами Глобального договора в области трудовых отношений, антикоррупции,
защиты окружающей среды и прав человека. В 2019 году наши усилия в сфере КСО будут сосредоточены на
достижении четырех целей устойчивого развития:
•

Качественное образование

•

Гендерное равенство

•

Индустриализация, инновации и инфроструктура

•

Партнерство в интересах устойчивого развития

Каждая из этих целей является важной для развития сообществ и создает предпосылки для экономического роста.
МТБанк приложит все усилия, чтобы способствовать реализации этих целей.
Вместе мы сможем сделать общество лучше!

С уважением,
Председатель Правления ЗАО «МТБанк»
Дмитрий Петрович Шидлович

Содержание
РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС

ПАРТНЕРСТВО В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Новый творческий эксперимент «Халвы» – уже в витринах ЦУМа.. . ...............................................04
МТБанк приглашает на улетный ХАЛВА-ФЕСТ!.........................................................................................04
PayOkay – эксперт самостоятельных путешествий................................................................................05
МТБанк и Куфар запустили переводы с карты рассрочки на карты других банков. . . ..............06
Тонна мандаринов и бесплатные поездки за новогодними подарками.......................................06

Куда инвестировать будем? МТБанк стал генеральным партнером Capital Day.......................24
МТБанк – стратегический партнер XIX Ассамблеи деловых кругов...............................................25
МТБанк и ЕБРР открыли новую страницу отношений...........................................................................26
МТБанк заключил кредитное соглашение с АО РОСЭКСИМБАНК. . ..................................................27
Льготные кредиты для высокотехнологичного экспорта из РФ доступны белорусским
предпринимателям.. .............................................................................................................................................27

ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО
Более 40% топ-менеджеров МТБанка – представительницы прекрасного пола. . . ...................08
«Среди сильнейших спасателей все больше девушек». МТБанк поддержал
соревнования пожарных..................................................................................................................................09
9 талантливых девушек и парней. . .................................................................................................................10

КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«Бизнес в стиле FLEX» открывает новый сезон.. . .....................................................................................12
MTBankFX запускает новый формат обучения.. . .......................................................................................13
Новые форматы бизнес-образования стали доступны в рамках проекта МТБанка
«Бизнес в стиле FLEX».........................................................................................................................................14
Онлайн-марафон по Форексу..........................................................................................................................15
МТБанк рассказал о финансовой грамотности в необычном формате.........................................16
МТБанк поддержал открытую олимпиаду по мировой экономике БГУ.........................................17
Юных бизнесменов обучили финансовой грамотности. . .....................................................................18

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ.
ИННОВАЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРА
Впервые в Беларуси: MTBankFX предлагает инвестировать в биткоины . . ....................................20
Клиентам МТБанка доступна бесконтактная оплата проезда в метро. . . ........................................20
В приложении ИКС Карта появились денежные переводы. Обновляйся!....................................21
Доступен для тестирования новый интернет-банк................................................................................21
Мобильный эквайринг стал еще доступнее!.............................................................................................22
МТБанк установил второй валютообменный терминал.......................................................................22
Валютная площадка «МТБанк-экспресс».....................................................................................................22

НАС ЦЕНЯТ ПО ДОСТОИНСТВУ
Золотая медаль конкурса «Бренд года» вновь у Халвы – карта подтвердила высокую
оценку потребителей. . ........................................................................................................................................29
MTBankFX получила сразу 5 престижных наград по итогам 2018 года.........................................29
МТБанк завоевал четыре награды премии «Банк года – 2018». . .......................................................30
МТБанк – самый эффективный банк по итогам I квартала 2018 года.............................................30

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
МТБанк стал официальным информационным партнером группы «Мята»..................................32
МТБанк запустил виртуальный благотворительный марафон . . .........................................................33
Новогодняя благотворительная акция от МТБанка...............................................................................33

Наши цели:
качественное образование
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индустриализация, инновации и
инфроструктура

партнерство в интересах устойчивого
развития

Розничный
бизнес
2018 год прошел для МТБанка под знаком вдохновения. Мы не боялись
мыслить смело и пробуждать в себе, в наших продуктах и в наших
клиентах творческую жилку. Мы преображали себя и пространство
вокруг нас, уносились за горизонт и возвращались обратно, чтобы
создавать новые классные проекты.

Новый творческий
эксперимент «Халвы» –
уже в витринах ЦУМа
Творческая коллаборация
карты Халва и ЦУМа
позволила минчанам
по-новому взглянуть на
повседневные покупки.
На протяжении восьми месяцев витрины
одного из крупнейших универмагов Минска
были наполнены креативом и волшебством:
здесь оживали манекены, сменяли друг друга
стильные интерьеры, каждый из которых
соответствовал месяцу экспозиции, и брали
свое начало истории, связанные с такой
обычной и в то же время неповторимой
жизнью одной семьи.
Над воплощением креативной идеи
поработала настоящая команда мечты,
состоящая из молодых и дерзких художников
и архитекторов. К созданию витрин-календаря

МТБанк приглашает на улетный

ХАЛВА-ФЕСТ!
приложили руку: Андрей Бусел (Hutkasmachnaa),
Анна Иванова (kaza.by), Марина Устинова, Мария
Мухина, Михаил Мишук, Виктор Кушнеров, Ксения
Макейчики команда студии Zroblena. Проект
вызвал у минчан бурные обсуждения, что
лишний раз подтвердило - Минску нужны такие
необычные визуальные решения, которые делают
его ярче и помогают людям по-новому взглянуть
на повседневные покупки.
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19 мая 2018 года у витрин ЦУМа появился огромный
двухметровый самолет. Именно он стал главным
символом улетного Халва-Феста, который организовал
МТБанк при поддержке международной платежной
системы Mastercard и Центрального универмага. Полет,
отдых, авиация и отличное настроение, - все это было
здесь в изобилии. Гости праздника участвовали в
мастер-классах по авиамоделированию и конкурсах,
получали подарки и могли сами сделать таксу Халви из
воздушного шарика.
Главным призом для активных участников феста стал
полет вокруг Минска на двоих.
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PAYOKAY
– эксперт самостоятельных
путешествий

Путешествия без
турагентств уже давно
стали мэйнстримом.
PayOkay в самый разгар
сезона организовала
цикл встреч с экспертами
по самостоятельному
тревелингу.
Первый митап был посвящен Японии, которая считается достаточно дорогой страной.
Позитивный опыт журналиста и арт-директор Каси Сыромолот развеял миф о том, что
побывать в стране восходящего солнца с
небольшим бюджетом не получится. Всего в
рамках проекта прошли встречи с белорусскими экспертами самостоятельных путешествий.
Неотъемлемым атрибутом отличного путешествия, по их словам, является краткий
список мест, которые обязательно надо посетить, грамотное планирование расходов и
карта PayOkay, которая возвращает кэшбэк
за все траты. Независимость от турагентств,
полная свобода передвижений, хорошая
компания и платежная карта с которой путешествия становятся доступнее, - что может
быть лучше этим летом.
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МТБанк и Куфар запустили
переводы с карты рассрочки
на карты других банков
С 9 августа 2018 года Халва в
очередной раз доказала, что
рассрочка не знает границ.
В этот день был официально
анонсирован запуск рассрочки
по картам Visa и MasterCard не
зависимо от банка в рамках
сделок Совершаемых на
площадке Куфар.

Продавать в рассрочку на Куфаре смогут все владельцы
банковских карт Visa и MasterCard. Совместная инициатива
МТБанка и крупнейшей площадки объявлений стала по-своему
сенсационной, так как открывала перед белорусами новые
возможности финансовых технологий.
Первую систему рассрочки для покупок между физлицами
компании анонсировали еще в феврале 2018 года. Однако до
августа 2018 года продавать на Куфаре товары по Халве могли
только те пользователи, у которых была карта МТБанка. Для
миллионов белорусов процесс выбора и покупки товаров
– новых или подержанных – существенно
упростился. Особую актуальность
покупка товаров в рассрочку имеет
для крупных приобретений, оплатить
которые сразу покупателю
может быть сложно. Благодаря
тому, что рассрочка
станет доступна для
большего количества
продавцов, увеличится
предложение в сегменте
подержанных товаров.

1ТОННА
НОВ
АРИ
МАплНатД
ные поездки за
и бес
дарками
новогодними по
На кануне Нового года
по Минску начал курсировать необычных двухэтажный автобус, ездить
на котором можно было
абсолютно бесплатно.
Внутри праздничного транспорта минчан и гостей столицы ожидали известные белорусские блогеры, викторины,
мандарины, горячий чаи и подарки от
Халвы. «Халва-Экспресс» курсировал
между самыми популярным торговыми
центрами белорусской столицы в течение двух предновогодних недель.
В свой первый рейс «Халва-Экспресс»
отправился 14 декабря с известным
ведущим и шоуменом Виталием Водневым в качестве VIP-пассажира. За время
поездки шоумен раздал целую тонну
мандаринов как пассажирам автобуса,
так и людям, ожидавшим транспорт на
остановках Минска. Путешествие на
«Халва-Экспресс» превратили поездки
по магазинам из утомительного занятия
в событие полное ярких впечатлений.
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Гендерное
равенство
Мы строим бизнес, базирующийся на гендерном равенстве. 25-летний
опыт МТБанка подтверждает, что женщины добиваются высот по
всем направлениям банковской деятельности: от маркетинга до рискменеджмента и корпоративного управления. Мы верим в то, что
гендерное равенство — это не только одно из основных прав человека,
но одно из главных условий для процветания и устойчивого развития.
Более 40% руководителей среднего и высшего звена МТБанка –
женщины. Принимая решение о составе рабочей группе какого-либо
нового проекта или о назначении на должность, мы прежде всего
ориентируемся на профессиональные качества сотрудников и их
желание создавать новый позитивный опыт использования финансовых
услуг для клиентов и партнеров МТБанка.

40

Более
%
топ-менеджеров
МТБанка –
представительницы
прекрасного
пола
Считается, что финансист и банкир – мужская
профессия. Но с момента основания МТБанка
мы активно боремся с этим стереотипом. По
итогам 2018 года более 40% топ-менеджеров
банка – представительницы прекрасного пола.
Мы пообщались с успешными, целеустремленными и обаятельными руководительницами
подразделений и узнали, как им удалось достичь такого карьерного роста. Вот несколько
историй успеха.

Ольга Цуран
директор по малому и
среднему бизнесу

Александра
Румянцева
Начальник управления
отношений с
розничными клиентами

«После университета я попала в МТБанк
на стажировку, пройдя конкурсный отбор.
Уже тогда желающих стажироваться в банке
было очень много. В то время в МТБанке
зарождалась работа с малым бизнесом. На
4 месяца я окунулась в работу без отгулов
и больничных, с максимальной загрузкой
и самоотдачей. Потом меня взяли в штат. Я
занималась кредитованием малого бизнеса.

«Моя история начиналась «по-студенчески»:
в банк я пришла на практику в 2008 году,
потом работала здесь по распределению.
Через 5 лет я вошла в проектную группу по
внедрению собственного процессинга и
сейчас возглавляю Управление банковских
платежных карточек.

Я совершенствовала и оттачивала свои
знания и навыки абсолютно во всех сферах
банковской деятельности. Работа в бешеном
ритме (я даже брала задачи на дом),
проактивная позиция и инициативность, все это позволило мне идти по карьерной
лестнице вверх! В результате я стала
директором по малому и среднему бизнесу.

Быть открытым, идти на встречу, делиться
советом, понимать и помогать, - эти
качества необходимы в нашей работе. Мое
руководство, мои сотрудники, коллеги из
соседних подразделений ценят меня, верят
в меня, и ради них я готова совершать
невозможное, чтобы оправдать их доверие. Я
горжусь коллегами, которые также стараются
оправдать мои ожидания, теми, кто, отложив
свои дела, готов вставать в 5 утра, только
бы помочь решить тот или иной вопрос или
проблему. Это очень мотивирует».

Рецепт успеха: нужно быть активным,
инициативным, самому предлагать решения,
не бояться ответственности. И тогда успех к
вам придет!»

Отчет об участии в Глобальном договоре ООН / 2018
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«Среди сильнейших спасателей все больше
девушек». МТБанк поддержал соревнования
пожарных
В 951 день города Минска
прошли уже ставшие
традиционными соревнования
спасателей-пожарных. МТБанк
не остался в стороне и в 3й
раз поддержал их проведение,
а также помог выбрать
победителя состязаний.

На конкурсе кроме белорусских спасателей
также присутствовали представители Украинских,
Латвийских, Российских и Эстонских служб спасения.
Приятно было наблюдать, что в этом году в
конкурсной программе появилась новая номинация
– «Женщины-пожарные», ведь в предыдущих
соревнованиях участвовала всего одна девушка.
Для МТБанка очень важно участие и поддержка таких
соревнований, так как даже в век информационных
технологий жизнь человека зависит от труда
спасателей. Мы выражаем им искренние слова
благодарности за этот нелёгкий труд.
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9 талантливых девушек и парней, – МТБлог
рассказал, как сформировал самую большую
редакцию финансовых журналистов на Press
Club Belarus
МТБанк по праву считается одним из законодателей
«моды» на образовательные проекты для своих
клиентов.

На ряду с такими брендами как Velcom
и Wargaming, в мае 2018 года мы поделились своим очень успешным кейсом
с созданием и развитием проекта «МТБлог» на медиатоке Press Club Belarus
«Бренды создают медиа: бояться или
радоваться?».
МТБлогу недавно исполнилось 2 года.
В проекте нашла воплощение идея общения банка с аудиторией на простом
и понятном языке на темы, связанные с
деньгами, бизнесом, банками и новыми
идеями.
За время существования МТБлога
было опубликовано более 500 материалов, которые прочитали более 2
миллионов раз. Сегодня МТБлог – это
экспертный ресурс, помогающий белорусам делать отношения с деньгами
эффективнее, проще и удобнее.
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Качественное
образование
Финансовая грамотность и бизнес-образование наших клиентов
– неотъемлемая часть деятельности МТБанка. Мы уверены, что,
инвестируя свое время и ресурсы в образование, мы укрепляем наши
связи с частными клиентами и бизнесом. Более того, мы инвестируем
в устойчивость МТБанка, ведь надежные и образованные клиенты –
залог стабильности. Отличительной особенностью образовательных
инициатив 2018 года стала их интерактивность и доступность: большая
часть вебинаров и программ была доступна не только для клиентов
МТБанка, но и для всех желающих.

«БИЗНЕС
В СТИЛЕ FLEX»
ОТКРЫВАЕТ НОВЫЙ СЕЗОН

Шестой год подряд МТБанк продолжает
трансформировать бизнес-мышление
своих корпоративных клиентов в рамках
образовательного проекта «Бизнес в стиле
FLEX». Его цель – находить ответы на самые
актуальные вопросы предпринимателей,
делиться практическим опытом. Каждая
встреча – это емкое руководство к действию
для тех, кто хочет сделать свою компанию
успешной.
В 2018 году новая серия встреч с экспертами стартовала
в мае. Первый семинар «Бизнес в стиле FLEX» был посвящен переменам в налоговом законодательстве. В Беларуси оно постоянно дорабатывается и совершенствуется,
происходит либерализация государственного регулирования бизнеса, поэтому перемены, пусть и минимальные,
в этой сфере происходят каждый год. В центре внимания
в 2018 году был Указ Президента Республики Беларусь от
25.01.2018 N 29 «О налогообложении», в нюансах которого помогла разобраться Наталья Нехай, эксперт аудиторского центра «Эрудит».

Отчет об участии в Глобальном договоре ООН / 2018
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MTBankFX запускает новый формат обучения
Первая банковская Форекс-площадка MTBankFX не только дает возможности
диверсифицировать ваш инвестиционный портфель, но и повышает уровень мастерства в
работе на валютном рынке.
В июле 2018 года мы запустили новый формат бесплатного обучения.
В рамках 5 обучающих курсов наши клиенты получили знания, которые помогут начать работать на
Форекс, выбрать правильную торговую стратегию,
а также создать собственного торгового бота без
навыков программирования.
Кроме бесценного опыта те, кто прошел все 5 бесплатных обучающих семинаров, получает сертификат о прохождении обучения на MTBankFX.
Если же на полный курс занятий пока не хватает
времени, то всегда есть возможность выбрать те
семинары, которые максимально интересны, и
пройти только их.

Отчет об участии в Глобальном договоре ООН / 2018
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Новые форматы бизнесобразования стали доступны
в рамках проекта МТБанка

БИЗНЕС
В СТИЛЕ FLEX

В 2018 году мы расширили рамки бизнес
образования и сделали его доступным
для всех желающих. Так в рамках проекта
«Бизнес в стиле FLEX» у нас появились три
новых формата: интервью с известными
бизнесменами, вебинары по продвижению
и лайфхаки для ведения бизнеса в рамках
МТБлога.

Все они теперь распространяются в свободном
доступе и каждый, кто хочет научиться чему-то
у именитых бизнесменов, постигнуть азы предпринимательского дела или узнать о том, как
продвигать его на новые высоты, может сделать
это онлайн.
Также у нас появилась рассылка с выжимкой
самой важной информации по ведению бизнеса.
Для бизнесмена такой инструмент может сэкономить часы, а то и дни поиска нужной информации.
Для корпоративных клиентов всё также осталось
доступным обучение в формате офлайн семинаров и конференций, на которых можно пообщаться с успешными бизнесменами

Отчет об участии в Глобальном договоре ООН / 2018
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ОНЛАЙНМАРАФОН
по Форексу
Роль качественного обучения
многократно возрастает, когда речь
идет о такой сфере, как инвестиции
в рынок Форекс, где высокая
доходность сочетается с большим
риском.
Образовательный сезон на MTBankFX в 2018 году мы завершили онлайн-марафоном. Это были очень продуктивные 10
дней, наполненных жаждой новых знаний и стремлением
превзойти себя. Те, кто дошел до финиша, смогли лучше
разобраться в том, чего они ждут от инвестиций на Форекс,
какой стиль вложения средств для них является идеальным, а
также попробовали свои силы в создании торгового робота
под руководством опытного тренера. За открытие аккаунта
участников марафона ждали бонусы.

Отчет об участии в Глобальном договоре ООН / 2018
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МТБанк рассказал
о финансовой
грамотности
в необычном
формате
Мы решили нести
финансовое
просвещение в массы,
не путём скучных
лекций, а совместив
обучение со спортом,
и вот что из этого
получилось.

Банкиры МТБанка объединились с баскетбольным клубом «ЦмокіМінск», чтобы провести для студентов финансово-экономического
колледжа БГЭУ занятие по финансовой грамотности.
В первой части мероприятия начальник расчетно-кассового
центра № 47 Екатерина Плосковицкая провела с ребятами
мастер-класс по финансовым лайфхакам, безопасной оплате
в интернете и кэшбэку. После этого встреча плавно перетекла в
спортивную часть, во время которой капитан баскетбольного клуба
«Цмокі-Мінск» Александр Кудрявцев рассказал о пользе спорта и
провёл разминку.
Все участники мероприятия получили памятные подарки от МТБанка и
клуба «Цмокі-Мінск”.

Отчет об участии в Глобальном договоре ООН / 2018
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МТБанк
поддержал
открытую
олимпиаду
по мировой
экономике БГУ
В 2018 году мы стали
официальными партнёрами
открытой олимпиады
по мировой экономике,
проводимой БГУ. Для нас
поддержка таких событий
– это всегда небольшая, но
очень искренняя инвестиция
в будущее.

Стоит отметить, что данная олимпиада проводилась не
только среди студентов, но и среди школьников старших классов – 10 и 11. Для участников этих двух лиг
были подготовлены разные задания. Также олимпиада
давала возможность соревноваться в командном и индивидуальном зачёте. Первый тур проводился заочно,
а во втором участники должны были выступить перед
компетентным жюри либо сразиться между собой за
звание лучшего.
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Победители получили дипломы и ценные подарки,
а также возможность пройти стажировку в ведущих
экономических организациях Беларуси, в том числе и
в МТБанке.
Направляя свои усилия на развитие финансовой
подкованности и эрудиции молодёжи, мы заботимся о
благополучном экономическом будущем нашей страны. Нам нравится видеть горящие глаза ребят и понимать, что вскоре многие из них станут наши коллегами.
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ЮНЫХ БИЗНЕСМЕНОВ
ОБУЧИЛИ ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ
В своей образовательной деятельности МТБанку важно работать не
только со студентами ВУЗов, а охватывать самые разные возрастные
категории. Именно поэтому мы проводим образовательные занятия
по финансовой грамотности с детьми с самого раннего возраста.

Одним из примеров таких мероприятий стал семинар для детей
9-11 лет. В игровой форме ребятам
о таких понятиях как инфляция,
рыночная экономика, кредиты и
депозиты рассказывала Екатерина
Плосковицкая, начальник РКЦ №47.
Дети активно включались в диалог,
а во время игры о форматах рынков
освоили новые для себя понятия:
конкуренция, монополия и монопсония.
Как оказалось, для ребят это был
не первый опыт работы с финансовыми понятиями. Ранее они были
участниками курса KidsGuru.
После занятия все участники за
проявленную активность получили
от МТБанка подарки.
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Индустриализация.
Инновации и
Инфраструктура
Сегодня технологичность является таким же фактором
успеха банка, как и грамотное управление рисками. Курс
на создание инновационных продуктов был выбран
руководством МТБанка изначально. Максимальная
концентрация создания высокотехнологичных
продуктов достигнута в последние 5 лет. МТБанк одним
из первых на белорусском рынке стал

Впервые в Беларуси: MTBankFX предлагает инвестировать в биткоины
В мае 2018 года MTBankFX первым в Беларуси создал возможность для инвестирования в биткоин.
Так на внебиржевом рынке Форекс МТБанк создал инструмент, базовым активом которого выступает фьючерсный контрактный биткоин. Это стало возможным благодаря запуску фьючерсного биткоина на Чикагской товарной бирже, а также нашему взаимодействию с Dukascopy Bank SA.
Стоит отметить, что сами биткоины на площадке нельзя купить или продать – работа ведётся именно с
контрактным биткоином. При этом минимальный размер операций составляет 0,2 единицы, что делает
порог входа для игроков Форекс доступным. Комиссия за использование функции – 0,018%, но при
активной торговле пользователь может снизить её до 0,012%.

Клиентам МТБанка доступна бесконтактная оплата проезда в метро
Прошлый год для нас также ознаменовался ещё и тем, что мы запустили для своих клиентов
бесконтактную оплату в метро прямо по нашей карте.
Функция успешно прошла пробный режим и уже чуть позже вошла в стадию активного
использования. Изначально пользоваться ей могли владельцы Visa payWave и Mastercard
Contactless, но в скором времени были подключены и карты системы «Белкарт» с бесконтактным платёжным интерфейсом.
Теперь для оплаты проезда достаточно приложить карту к тому же валидатору, который
используется и для проездных. После одобрения оплаты со счёта списывается 65 копеек, а
турникет пропускает вас на станцию – всё это занимает не более 0,5 секунды.
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В приложении ИКС Карта появились денежные
переводы. Обновляйся!
Мы значительно обновили функционал приложения ИКС Карта. Теперь в нём
стал доступен мгновенный перевод средств между своими картами, а также
отправка денег родным или друзьям на карты любых банков Беларуси и стран
СНГ. Также появилась возможность пополнять свой счёт с карт других банков.
Кроме этого, ИКС Карта позволяет своим пользователям расплачиваться в магазинах смартфоном и выпускать новые виртуальные карты со скидкой и без визита в банк. Эта карта максимально близка к пользователю и его потребностям, так как во время
разработки новых функций мы учитываем опыт и пожелания наших клиентов.
ИКС Крата позволяет отказаться от ношения россыпи пластика в своём кошельке. Теперь функции разных карт (кэшбэк, скидка,
бонус, рассрочка) можно совместить в одной, благодаря их виртуальным аналогам в приложении.

Доступен для тестирования новый интернет-банк
Одним из наших технических достижений в 2018 стало открытие для
тестирования новой версии интернет-банка.
Для апробации были доступны следующие функции:
Просмотр информации по карточным продуктам банка;
Совершение платежей с использованием ЕРИП;
Погашение задолженности по Халве (без пополнения карты).
Тестирование было проведено с целью изучения пользовательского опыта, который формируется в результате
появления нового продукта, а сам переход на новый интерне-банк призван сделать работу в дистанционных
каналах МТБанка для клиента удобнее и быстрее.

Отчет об участии в Глобальном договоре ООН / 2018
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МОБИЛЬНЫЙ
ЭКВАЙРИНГ
стал еще доступнее!
Прием безналичных платежей для малого бизнеса,
с одной стороны, отличная возможность увеличить
средний чек по своим клиентам и, соответственно,
обороты, а с другой – дополнительные расходы на
устройство для приема платежей.
Мы рекомендуем своим клиентам, так
называемые mPos терминалы. Компактные,
надежные, недорогие, - они созданы для
предпринимателей.
Весной 2018 года МТБанк сделал
существенный шаг на встречу своим
клиентам и снизил комиссии на
обработку платежей до 1,5 –
2,75% в зависимости от банкаэммитента карты, по которой
происходит платеж.
Мобильный терминал
можно купить и по
полной стоимости, и в
рассрочку.

МТБанк установил второй
ВАЛЮТООБМЕННЫЙ
ТЕРМИНАЛ

Валютная площадка
«МТБАНК-ЭКСПРЕСС»

Обмен валюты – это именно та операция,
которая в любое время года популярна у
белорусов и гостей нашей страны.

Валютную площадку «МТБанк-Экспресс»
можно назвать самым революционным
продуктом для малого бизнеса по тогам 2018
года. Онлайн-сервис для валютно-обменных
операций позволяет отслеживать текущие
курсы валют в режиме реального времен,
осуществлять фиксацию суммы и курса по
сделке. Для совершения этих операций вам
больше не требуется звонить в банк – все
доступно онлайн с вашего смартфона или
компьютера.

Ускорить процесс обмена и не тратить
время в очередях, - именно этого хочет
каждый из нас. В феврале 2018 года МТБанк
установил второй терминал автоматического обмена валюты на проспекте Держинского. Это уже второе подобное устройство, которым могут пользоваться минчане.
Первое было установлено летом 2017 года
в торговом центре «МОМО».
С помощью терминала можно обменять
доллары США, евро и российские рубли
на белорусские рубли. Курс обмена будет
максимально приближен к
курсу МТБанка на момент
совершения операции.
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Подключение к «МТБанк-экспресс» дает малому бизнесу неоспоримые преимущества:
клиенты могут получать потоки котировок
различных валютных пар и фиксировать
сделки дистанционно. Для работы с сервисом открытие текущего (расчетного) счета в
банке необязательно. Он абсолютно бесплатный для всех желающих.
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Партнерство
в интересах устойчивого
развития
Предложить лучшие на рынке сервисы и стать одним из
основных банков-партнером малого и среднего бизнеса, - так
мы сформулировали задачу МТБанка в работе с сегментом МСБ
на 2018 год. Мы уверены, что справились с ней в полной мере,
и рост числа клиентов стал лучшим тому подтверждением.
В течение 2018 года МТБанк многократно подтвердил свою
надежность для корпоративных клиентов. Мы активно
коммуницировали с крупным бизнесом и институциональными
инвесторами, расширяя нетворкинг наших клиентов и
открывая для них новые возможности для финансирования
проектов.

КУДА
ИНВЕСТИРОВАТЬ
БУДЕМ?
МТБанк стал генеральным
партнером
Capital Day

Чем больше ваш бизнес, тем глобальнее
задачи, которые вы решаете. В декабре
2018 года МТБанк стал генеральным
партнером Capital Day, который собрал
на одной площадке ведущие финансовые
компании, частных инвесторов и
представителей бизнеса. Здесь обсуждали
актуальные вопросы привлечения и
вложения средств, говорили о трендах в
белорусской экономике и за ее пределами
и делились самым друг с другом самым
дорогим активом – опытом, который
формировался у каждого из участников и
спикеров годами.

Александр Титов
заместитель председателя Правления
МТБанка
– Последние несколько лет бизнес наших клиентов демонстрирует прекрасную динамику, а банк в свою очередь осознает,
насколько в периоды роста для компании важны инвестиции.
МТБанк верит в то, что налаженное партнерство и доверительные отношения позволяют реализовывать самые смелые
планы.

Отчет об участии в Глобальном договоре ООН / 2018
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МТБанк –
стратегический
партнер
XIX Ассамблеи
деловых кругов
Поддержка
предпринимательства –
неизменный вектор нашей
работы. МТБанк третий
год подряд выступил
стратегическим партнером
Ассамблея деловых
кругов, которая прошла 1
марта 2018 года в рамках
Недели белорусского
предпринимательства.

В рамках мероприятия была презентована
«Национальная платформа бизнеса Беларуси» – это
сборник предложений предпринимательского
сообщества по улучшению условий для ведения
бизнеса. Начиная с 2006-го года Платформа является
дорожной картой, которая позволяет выстроить
диалог бизнеса и власти.
Организаторы делового события – Республиканская
конфедерация предпринимательства, Минский
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столичный союз предпринимателей и работодателей
при поддержке Министерства экономики Республики
Беларусь и Белорусского фонда финансовой
поддержки предпринимателей.
Мы ценим опыт, который получаем от участия в
подобных мероприятиях, а также гордимся тем,
что наша экспертиза в работе с малым и средним
бизнесом постоянно усиливается.
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МТБАНК И ЕБРР
ОТКРЫЛИ НОВУЮ
СТРАНИЦУ
ОТНОШЕНИЙ,
ПОДПИСАВ
УНИКАЛЬНОЕ
КРЕДИТНОЕ
СОГЛАШЕНИЕ В
БЕЛОРУССКИХ
РУБЛЯХ
30 августа 2018 года МТБанк
подписал с Европейским
банком реконструкции и
развития (ЕБРР) уникальное
соглашение, в рамках
которого финансовый
институт выделил 20 млн
белорусских рублей для
финансирования микро-,
малого и среднего бизнеса.

Никогда прежде белорусскому банку не открывали кредитную линию в национальной валюте. Такой шаг со
стороны ЕБРР говорит о стабилизации белорусской экономики, а также об исключительном доверии МТБанку, как
партнеру.
Европейский банк реконструкции и развития и МТБанк сотрудничают по стратегическим направлениям уже
на протяжении 12 лет. Совокупный объем кредитной поддержки, предоставленной МТБанку со стороны ЕБРР
за эти годы, превышает 50 млн. долларов США. В марте 2018 года МТБанк также подписал соглашение с ЕБРР о
предоставлении синтетического кредита в размере 10 млн. долларов США.
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МТБАНК ЗАКЛЮЧИЛ
КРЕДИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
С АО РОСЭКСИМБАНК

ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ ДЛЯ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО
ЭКСПОРТА ИЗ РФ
ДОСТУПНЫ БЕЛОРУССКИМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Кредитное соглашение на сумму 60
млн российских рублей заключено
между МТБанком и российским
Росэксимбанком. Кредитная
линия для финансирования
поставок российских автомобилей
в Республику Беларусь открыта
на двухлетний срок в рамках
специализированной программы
кредитования экспорта
высокотехнологичной продукции
из Российской Федерации.

Как отметил заместитель председателя правления МТБанка Александр
Титов, совместная работа с такими партнерами, как Росэксимбанк,
позволяет МТБанку предлагать корпоративным клиентам
конкурентные и весьма привлекательные по ценовым параметрам
кредитные продукты.

На протяжении 2018 года
сотрудничество МТБанка и
Росэксимбанка набирало
обороты. В ноябре 2018 года
было подписано очередное
кредитное соглашение на
сумму около 99 млн российских
рублей. В рамках новой
кредитной линии клиент
МТБанка получит на льготных
условиях финансирование
поставок высокотехнологичной
продукции в Республику
Беларусь из Российской
Федерации

Данная сделка стала пятой в 2018 году. Общий объем кредитных средств,
полученных МТБанком от Росэксимбанка, составит более 265 млн
российских рублей или около 4 млн долларов США.
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Особенностью данной сделки является предоставление российским
банком кредитных средств МТБанку в режиме возобновляемой
кредитной линии. Открытие кредитной линии в таком формате
является первой в своем роде сделкой, реализованной АО
РОСЭКСИМБАНК с зарубежными финансовыми институтами.

Столь плотное сотрудничество с
Росэксимбанком говорит о спросе рынка
на подобные целевые проекты, которые
позволяют белорусской экономике
идти в ногу со временем и с
нашей помощью реализовывать
сложные амбициозные проекты
в самых разных отраслях
промышленности.

Нас ценят
по достоинству

Золотая медаль конкурса «Бренд года» вновь
у Халвы – карта подтвердила высокую оценку
потребителей
Карта Халва второй раз подряд выиграла награду «Бренд-года», оказавшись лучшей в своей категории по итогам народного голосования.
Халва стала брендом-лидером в категории карт рассрочек, а также взяла золотую медаль в Потребительской номинации. Мы уверены, что это общая победа нас и наших клиентов. Ведь именно пользователи карт рассрочки голосовали за те продукты, которые они хорошо знают, любят и постоянно используют для ежедневных покупок.
Директор по розничному бизнесу ЗАО «МТБанк» Никита Козырев отметил, что достижение таких высоких результатов
возможно только при условии ежедневной кропотливой работы всей команды на благо и в интересах клиентов.

MTBankFX получила сразу
5 престижных наград по итогам 2018 года
Площадке MTBankFX по итогам 2018 года было присвоено 5 почетных наград.
27 февраля ассоциация развития финансового рынка (АРФИН) в номинации «Лидер по количеству привлеченных
средств клиентов на рынке Форекс» наградила компанию первым местом, а в номинации «Лидер по количеству клиентов и совершенных ими операций с положительным финансовым результатом» - вторым.
Примечательно, что за несколько дней до этого MTBankFX также стал абсолютным победителем по версии премии
Broker.by в номинациях: «Самый популярный брокер», «Лучшее качество обслуживания» и «Лучшее обучение для
начинающих».

Отчет об участии в Глобальном договоре ООН / 2018

29

МТБанк завоевал
четыре награды
премии «Банк
года – 2018»
Конкурс «Банк года» - Оскар в
банковской сфере Беларуси. На
церемонии награждения премии
по итогам 2018 года МТБанк взял 4
статуэтки, три из которых – награды высшей пробы.

Среди номинаций, в которых мы заняли первое место «Лучший средний банк» и «Лучший банк с национальным
капиталом». Второе место в нашу копилку принесла номинация «Инновационный банк: продукты» за введение на
площадку MTBankFX нового инструмента – биткоинов.
Однако самым ценным и важным для нас является признание наших клиентов и победа в номинации «Выбор
пользователей портала Myfin.by – 2018». Мы бесконечно
рады, что качество нашего обслуживания, уровень взаимодействия с клиентами, уровень сервиса и многие другие
параметр, по которым МТБанк оценила аудитория находят
в её лице доверие и удовлетворение. Мы сделаем всё, чтобы поддерживать эту планку и становиться только лучше в
будущем.

МТБАНК – САМЫЙ
ЭФФЕКТИВНЫЙ
БАНК ПО ИТОГАМ
I КВАРТАЛА 2018
ГОДА
Такой вывод сделало агентство
«Бизнес-новости», основываясь на
информации Нацбанка Республики
Беларусь.
Рентабельность активов банка выросла
до 1,89%, а рентабельность капитала
увеличилась до 14,15%. Благодаря
положительной динамике чистых
процентных и комиссионных доходов за I
квартал чистая прибыль МТБанка выросла
на 25,4%. Относительно того же периода
2017 года активы банка уеличились на
26,8%, а собственный капитал – на 38,1%.
Эти показатели сделали наш банк самым
эффективным в стране в первом квартале
2018 года.
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Социальное
партнерство

МТБанк стал
официальным
информационным
партнером группы
«Мята»
Накануне детского
Евровидения 2018
года в Минске МТБанк
решил поддержать
талантливую молодёжь
и стал официальным
информационным
партнёром группы «Мята.

Группа «Мята» была создана в апреле 2018 специально для международного конкурса, и каждая
из пяти девочек уже являлась опытной певицей,
несмотря даже на то, что им к этому моменту было
всего по 10-11 лет. Каждая из участниц неоднократно становилась лауреатом национальных и
международных песенных конкурсов. В послужном

списке восходящих звезд числились выступления
на таких конкурсах как «Голос.Дети», «Украина мае
талант», «Эволюция.Дети».
Худрук группы Ольга Ероховец поблагодарила банк
за поддержку и рассказала, что главное для девочек
– завоевать сердца слушателей.
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МТБАНК ЗАПУСТИЛ ВИРТУАЛЬНЫЙ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН
Каждый белорус мог принять участие в виртуальнм
“забеге”: за правильные ответы на вопросы викторины,
участник накапливал “километры”, которые он мог
отдать в пользу 1 из 5 проекта-конкурсанта. Проект,
набравший максимальное количество “километров”,
побеждал и получал от МТБанка сумму в 3000
белорусских рублей на дальнейшее развитие.

Новогодняя
благотворительная
акция от МТБанка

Каждый белорус мог принять участие в виртуальнм
“забеге”: за правильные ответы на вопросы
викторины, участник накапливал “километры”,
которые он мог отдать в пользу 1 из 5 проектаконкурсанта. Проект, набравший максимальное
количество “километров”, побеждал и получал
от МТБанка сумму в 3000 белорусских рублей на
дальнейшее развитие.

Среди конкурсантов были представлены
следующие инициативы:
ремонт костела св. Роха на Золотой Горке в
Минске;
«Беларускія ўікэнды» – кино по-белорусски в
кинотеатрах;
инклюзивная пекарня «Добрае печыва»;
печатный независимый журнал ARCHE;
бесплатные еженедельные забеги Minskrun на 5
км для всех желающих.
Инициативы отбирались таким образом, чтобы у
всех марафонцев была возможность отдать свои
виртуальные километры самому близкому по духу
проекту.
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Ещё одна наша новогодняя благотворительная акция,
но на этот раз для детей.
В трёх отделениях МТБанка - РКЦ №47 и №68 в
Минске и в РКЦ №58 в Витебске на праздничных ёлках
мы повесили не обычные украшения, а красочные
открытки с заметками о том, в чём нуждаются дети,
оставшиеся без попечения родителей, и чем их можно
порадовать в канун Рождества.
Акция была создана для поддержки малышей до 3
лет. Благодаря ей нам удалось не только поддержать
детей, но подарить ощущение праздника всем
клиентам, принявшим участие в акции.
Все собранные подарки были переданы детям в УЗ
«Витебский областной специализированный Дом
ребенка» и УЗ «Борисовский дом ребенка».
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