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2008 год для МТБанка стал 15-ым годом работы на финансовом рынке 
Беларуси. В разрезе мировой истории или бесконечности времени это 
совсем небольшой срок. 
События Банка в течение этих  лет на фоне процессов современной 
истории не претендуют на исключительность, но тем не менее для нас и 
наших Клиентов они важны и значимы. 
Календарь напомнит, какими были эти 15 лет…

Календарь ‘09



2009 / ЯНВАРЬ

1994 год1994 год

1995 год1995 год

1996 год1996 год

В суверенной Беларуси проходят первые 
выборы Президента. В России происходит 
обвальное падение рубля по отношению 
к доллару. Интернет отмечает 25-летие: в 
Сети начинается торговая деятельность; 
российский хакер атакует американский Ci-
tiBank; правительство США самоустраняется 
от управления работой Всемирной сети – Мир 
получает свободную сеть по глобальному обмену 
информацией. На прилавках американских 
супермаркетов появляется первый генетически 
модифицированный овощ – помидор.

14 марта 1994 года – день основания ЗАО 
«Минский транзитный банк» – в Республике 
Беларусь появляется первый банк с участием 
иностранного капитала. Первые акционеры – 
бизнесмены  Беларуси, Латвии и Швейцарии.  
Спустя два месяца в Минске открывается первый 
филиал Банка – Филиал 0101.

2009 / ФЕВРАЛЬ

Начало активного формирования 
филиальной сети Банка. 25 января открыт 
Филиал 0201 в Витебске, 5 октября – Филиал 
0103 в Молодечно (Минская область), 12 октября 
– Филиал «Милавица» в Минске, 23 октября – 
Филиал 0105 в Минске.

Компания Microsoft презентует 
операционную систему Windows 95. Чеченские 
террористы атакуют российский город 
Буденновск. В Великобритании на свет появляется 
овца Долли – первое млекопитающее, успешно 
клонированное из клетки другого взрослого 
существа. 

2009 / МАРТ

Банк инициирует первые маркетинговые 
исследования по изучению спроса и рынка 
сбыта банковской продукции. Появляется 
первая реклама Банка. Введен в действие 
банковский депозитарий. Активизирована 
работа по привлечению средств населения. В 
Банке создан Back Office и модернизирована 
компьютерная сеть.

Глобализация мира – тема XXV Сессии 
Всемирного экономического форума в Давосе: 
мировые проблемы жизненно важны для 
человечества, их нерешенность порождает 
угрозу для будущего. Россияне успешно 
осваивают киберпространство: команда 
программистов разрабатывает первую 
программу-поисковик – Rambler.ru (в переводе 
с англ. – странник).
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2009 / АПРЕЛЬ

ЗАО «Минский транзитный банк» принят в 
Ассоциацию коммерческих банков Республики 
Беларусь. Банком освоены новые операции 
для клиентов, среди которых кредитование 
частных лиц на потребительские нужды, 
приобретение и строительство жилья, а также 
прием коммунальных и таможенных платежей. 
Получена лицензия на работу с ценными 
бумагами. 

Азиатский финансовый кризис – самое 
серьезное потрясение мировой экономики в 
90-е годы. Причина кризиса в чрезвычайно 
быстром росте экономик стран-«азиатских 
тигров»: Индонезии, Малайзии, Южной Кореи, 
Японии, Гонконга, Лаоса, Филиппин, Китая, 
Индии и Вьетнама. В Интернете анонсирована 
поисковая машина Yandex.ru. В США поступают 
в продажу первые DVD диски и проигрыватели. 
В Майами убит итальянский модельер Джанни 
Версаче, в Париже в автокатастрофе гибнет 
принцесса Диана. 

2009 / МАЙ

ЗАО «Минский транзитный банк» внедряет 
новые услуги: факторинг, лизинг, продажа 
дорожных чеков Thomas Cook и Visa, продажа 
коммерческих чеков Vilniaus Bankas (Литва) и 
чеков Bank Depozytowo-Kreditowy (Польша).

17 августа правительство Российской 
Федерации объявляет дефолт. Курс рубля по 
отношению к доллару падает более чем в три 
раза. Причинами этого называют огромный 
государственный долг России, популистскую 
экономическую политику государства, а также 
низкие мировые цены на нефть и газ.   В 
Великобритании отменяется смертная казнь. 
Уго Чавес одерживает победу на президентских 
выборах в Венесуэле. США запускают в космос 
самого старого астронавта –  Джона Гленна (77 
лет).

2009 / ИЮНЬ

В рамках проекта «Об оказании 
благотворительной и спонсорской помощи» 
Банк финансирует организацию новогодних 
мероприятий для слабозащищенных жителей 
Ленинского района г. Минска. Клиентура Банка 
насчитывает 1200 организаций и 14 тысяч 
частных вкладчиков.

31 декабря Борис Ельцин, первый президент 
Российской Федерации, уходит в отставку, 
передав всю полноту власти Владимиру Путину. 
Мир в ожидании Проблемы-2000 – велика 
вероятность сбоев в программном обеспечении 
Microsoft.  Объем мировых инвестиций, 
потраченных на решение этой проблемы, 
составил 300 миллиардов долларов.



2009 / ИЮЛЬ

ЗАО «Минский транзитный банк» расширяет 
линейки розничных услуг: наличные денежные 
средства выдаются по международным 
пластиковым картам VISA, EuroCard,  MasterCard; 
по переводам физические лица могут получить 
наличные денежные средства без открытия 
счета; в Банке проводятся операции по 
переводам Western Union.

Мир празднует 2000-летие Христианства. 
Население Земли достигает 6 миллиардов 
человек. Официальное вступление В. В. 
Путина в должность Президента Российской 
Федерации. Президентские выборы в США: 
итоги становятся известны через три недели, 
победитель – Джордж Буш-младший. Впервые 
Рождественская Литургия в Москве совершается 
в возрожденном Храме Христа Спасителя. 

2009 / АВГУСТ

Новая эра развития Банка. Основным 
акционером становится Международный 
автомобильный холдинг «Атлант-М». Банк 
вступает в систему международных платежей 
S.W.I.F.T. Создается новое подразделение 
розничного бизнеса – Управление неторговых 
операций, которое успешно развивает 
банковские услуги для частных лиц. 

Террористический акт 11 сентября: в 
результате серии координированных атак 
исламистов террористической организации 
«Аль-Каеда» были обрушены знаменитые 
башни-близнецы Всемирного Торгового центра 
в Нью-Йорке,  погибли 2974 человека. В космос 
отправляется первый космический турист 
Деннис Тито, не пожалевший 20 миллионов 
долларов на претворение в жизнь заветной 
мечты.

2009 / CЕНТЯБРЬ

Банк значительно расширяет спектр валют, 
по которым осуществляются валютно-обменные 
операции (с 4 видов валют до 15). В перечень 
предоставляемых Банком услуг входит новая 
операция –  автокредитование физических 
лиц. Активизируется работа по срочным 
международным переводам и чекам American 
Express.

С 1 января 2002 года Европейский союз 
вводит банкноты и монеты EURO. Монетные 
дворы Европы напряженно трудятся – для 
обеспечения денежного обращения в странах 
Европейского Валютного Союза чеканят 51 
миллиард 611 миллионов монет на общую 
сумму 15 миллиардов 635 миллионов евро.
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2009 / ОКТЯБРЬ

Собственный капитал ЗАО «Минский 
транзитный банк» увеличен до 10 миллионов 
евро. Выпущены первые карточки MasterCard. 
По темпам роста объемов продаж дорожных 
чеков American Express  Банк занимает первое 
место в Республике.
Проведена акция «Вклады для новорожденных», 
направленная на укрепление семьи. В итоге 
16 новорожденных получили в подарок 
персональный банковский счет, на который 
ежегодно до совершеннолетия зачисляется 
сумма, равная 500 USD. К моменту закрытия 
вклада на счете окажется сумма, равная 10 000 
USD. 

Катастрофа космического шаттла Columbia: 
корабль взорвался при заходе на посадку на 
мысе Канаверал. Причиной катастрофы стало 
разрушение наружного слоя на левом крыле. 
Сэр Пол Маккартни впервые выступает в России 
– единственный концерт состоялся на Красной 
площади в Москве. 

2009 / НОЯБРЬ

Банк получил лицензию Национального 
банка Республики Беларусь на операции с 
пластиковыми картами, а также лицензию и 
статус члена Master Card в качестве Афилиата.  
Внедрены системы международных 
переводов Migom и  Contact. Банк становится 
ассоциированным членом международной 
платежной системы Visa International и начинает 
эмиссию международных пластиковых карт 
Visa. 1 апреля 2004 года  в рамках зарплатного 
проекта фабрики «Милавица» выпущена первая 
пластиковая карта ЗАО «Минский транзитный 
банк». 

Землетрясение в Индийском океане стало 
причиной разрушительного цунами, достигшего 
берегов Индонезии, Шри-Ланки, юга Индии, 
Таиланда и других стран. Высота волн – более 
15 метров. Цунами приводит к огромным 
разрушениям, количество погибших составляет 
до 234 000 человек. В эмирате Дубаи (ОАЭ) 
начаты работы по строительству самого высокого 
в мире здания – Burj Dubai: город в городе, 
окончательная высота которого архитекторам 
неизвестна, а оценочная составляет 818 метров 
– более 160 этажей. 

2009 / ДЕКАБРЬ

В активе Банка появляются системы 
денежных переводов Тravalex (сегодня это Coin-
star)  и Anelik. Открываются новые Расчетно-
кассовые центры: РКЦ-12 (Минск), РКЦ-14 
(Бобруйск) и РКЦ-16 «Центр Банковских Услуг 
«ГУМ». Командой менеджеров разработана 
стратегия развития Банка на период до 2010 
года. 

Ураган Katrina, обрушившись на Новый 
Орлеан (США), уничтожает дамбы, и вода 
из Мексиканского залива топит до 80% 
американского мегаполиса. 19 апреля Йозеф 
Алоиз Ратцингер избран новым папой римским 
под именем Бенедикт XVI.
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2010 / ЯНВАРЬ

ЗАО «Минский транзитный банк» вступает в 
Глобальный Договор ООН, становится партнером 
ЕБРР по программе поддержки малого и 
среднего бизнеса. Банк выводит на рынок 
быстрые автокредиты, карты с Grace-периодом, 
систему Интернет-банкинга.  Банк уполномочен 
ГТК на право гарантии уплаты таможенных 
платежей, а также выступает в качестве 
поверенного БРУП экспортно-импортного 
страхования «Белэксимгарант» и получает 
право заключения договоров обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в Беларуси. 

Начало «газовой войны»: ОАО «Газпром» 
отключает Украину от российского газа. В ответ 
Украина начинает несанкционированный 
отбор транзитного газа из России. Конфликт 
разрешается договоренностью о поставках газа 
на Украину по более высокой цене. Массовые 
протесты в исламском мире против публикации 
карикатур на пророка Мухаммеда. Казнь экс-
президента Ирака Саддама Хусейна.

2010 / МАРТ

2010 / ФЕВРАЛЬ

В число акционеров Банка входит  
холдинговая компания американского 
инвестиционного фонда Horizon Capital. 
В результате собственный капитал Банка 
увеличивается до 43,8 миллионов USD, т.е. на 
143,6%. В рамках программы поддержки малого 
и среднего бизнеса ЗАО «Минский транзитный 
банк» и ЕБРР заключают кредитные соглашения 
на сумму 4, а затем 10 миллионов USD. Банк 
избран в Координационный совет Локальной 
сети Глобального договора ООН в РБ, становится 
победителем профессионального конкурса 
«Брэнд Года 2006» в номинации «Социально-
ответственный брэнд». 

Новым Генеральным секретарем ООН 
избран Пан Ги Мун, сменивший на этой должности 
Кофи Аннана. Конфликт России и  Грузии: Михаил 
Саакашвили вводит в стране чрезвычайное 
положение и обвиняет Россию во вмешательстве 
во внутренние дела.  Впервые в мире достигнуто 
дно Северного Ледовитого океана, на Северном 
полюсе, где размещен Российский флаг и капсула 
с посланием к будущим поколениям. 

ЗАО «МТБанк» получает рейтинг 
Международного агентства «Moody’s Investors 
Service». Банку присвоен долгосрочный рейтинг 
«B2», краткосрочный рейтинг «Not Prime» и 
рейтинг финансовой устойчивости «E+». Все 
рейтинги имеют прогноз «Стабильный». ЕБРР 
предоставляет дополнительные ресурсы: 1 
миллион USD для целевого кредитования 
клиентов Банка и 3 миллиона  USD в рамках 
программы «Содействие развитию торговли» 
(TFP) . Банк отмечен наградой Deutsche Bank 
Straight-Through Processing (STP) Excellence Award 
за превосходное качество обработки платежей.

Начало глобального финансового кризиса. 
Запущен в действие Большой адронный 
коллайдер, с его помощью ученые надеются 
узнать, как во Вселенной зародилась материя. В 
США на президентских выборах побеждает Барак 
Обама – он становится первым темнокожим 
президентом США за всю 232-летнюю историю 
существования государства.  Аудитория 
Интернета превышает 1 миллиард человек. 
Олимпийское пламя Мира поднято на гору 
Эверест, высота пика около 9 000 метров.
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ЗАО «МТБанк»

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

Год основания: март 1994 г. 

Лицензии:

Лицензия на осуществление банковской деятельности №13 выдана Национальным банком Республики Беларусь 13 октября 2008 года.

Специальное разрешение (лицензия) Департамента по ценным бумагам при Совете Министров РБ на право осуществления профессиональ-
ной 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 «Белорусская валютно-фондовая биржа», Международного сообще-
ства межбанковской телекоммуникации SWIFT, систем безналичных расчетов Visa International и MasterCard International.

ЗАО «МТБанк» является уполномоченным банком Государственного таможенного 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 бу-
маги Национального банка Республики Беларусь; депозитарий, выполняющий функции по учету прав на корпоративные ценные бумаги; 
первичный инвестор на рынке государственных облигаций Республики Беларусь и облигаций Национального банка Республики Беларусь.

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

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

Акционеры:

•	 ИП ЗАО «Начало века» – инвестиционная компания Междуна-
родного автомобильного холдинга «Атлант-М»

•	 MTB INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED - cовместное предприя-
тие МАХ «Атлант-М» и инвестиционного фонда Horizon Capital 
(США)  

•	 УП «Минскинтеркапс»

•	 Минский городской территориальный фонд  государственного 
имущества

•	 ООО «Брокерский дом «Атлант-М»

•	 СП ЗАО «Милавица»

Наблюдательный совет: 

Председатель Наблюдательного совета:

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

Члены наблюдательного совета:

•	 Джоэль Эпштайн (Joel Epstein)

•	 Марцынкевич Тимофей Борисович

 Генеральный директор ИП ЗАО «Начало века»

•	 Марк Эндрю Ивашко (Mark Andrew Iwashko)

 Управляющий партнер Horizon Capital Advisors LLC

Состав Правления:

Председатель Правления:

•	 Жишкевич Андрей Казимирович

Заместитель Председателя Правления:
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Уважаемые акционеры, клиенты, коллеги и партнеры!

Мы глубоко признательны вам за очередной год совместной плодотворной работы. Наша деятельность 
не имела бы смысла, если бы ежедневно не проходила проверку на востребованность с Вашей стороны. 
Мы четко осознаем, что главная ценность МТБанка –  Клиент. Постоянный диалог, внимание к интересам 
и проблемам клиентов, оперативное принятие решений – основополагающие принципы нашей работы. 

Прошедший 2008 год подтвердил, что в Банке работает команда компетентных специалистов, умеющих 
принимать эффективные решения даже в нестандартных ситуациях. Приятно, что такой подход нахо-
дит отражение и в количественных показателях нашей деятельности. В отчетном году увеличились все 
основные финансовые показатели: валюта баланса, собственный капитал, кредитный портфель, объем 
привлеченных средств, клиентская база. 

2008 год стал для нас знаменательным благодаря присвоению международного кредитного рейтин-
га. Высокая диверсифицированность кредитного портфеля, наряду с адекватным положением ликвид-
ности и высокой достаточностью капитала были отмечены экспертами международного рейтингового 
агентства «Moody’s Investors Service», присвоившего МТБанку  долгосрочный рейтинг «B2», краткосроч-
ный рейтинг «Not Prime» по депозитам в национальной и иностранной  валюте и рейтинг финансовой 
устойчивости банка «E+». Все рейтинги имеют прогноз «Стабильный».

МТБанк  сегодня – это универсальный коммерческий Банк с полным спектром современных банковских 
услуг для ведения бизнеса и накопления сбережений. Работая с реальным сектором белорусской эко-
номики, мы с каждым годом увеличиваем обороты. Комплексность обслуживания, качество и разноо-
бразие предлагаемых продуктов стали важнейшими составляющими привлекательности Банка в глазах 
самых взыскательных клиентов, как корпоративных, так и частных.  

Наступивший 2009 год является для нашего Банка юбилейным. Встречая 15-й день рождения, коллектив 
ЗАО «МТБанк» искренне благодарит партнеров и клиентов за успешный  выбор, проверенный време-
нем. 15 лет работы подтвердили надежность и высокий профессиональный уровень МТБанка. 

Уважаемые друзья, наши победы и достижения  — это и ваши победы. Мы искренне ценим доверие 
каждого из Вас.

Председатель Правления / А.К. Жишкевич /

Заместитель Председателя Правления / И.П. Бычек /

Заместитель Председателя Правления / И.Б. Павловская /

Заместитель Председателя Правления / В.С. Смоляк /

Главный бухгалтер / В.В. Ермолович /
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«В основе взаимоотношений Банка с  корпоративными клиентами лежит принцип партнерства, ориен-
тированный на построение программ долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества. За каждым корпо-
ративным клиентом МТБанка закреплен персональный менеджер. Высокий уровень делового общения меж-
ду ними приводит к пониманию специфики функционирования различных отраслей рынка, что позволяет 
Банку сделать свои услуги еще более адресными и качественными», – Игорь Бычек, заместитель Председа-
теля Правления ЗАО «МТБанк».
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Корпоративный бизнес 

В 2008 году для более комфортного и качественного обслуживания  крупных корпоративных клиентов 
создано Управление корпоративного бизнеса. 

Высокие стандарты Управления – это качественный сервис для корпоративных клиентов через инди-
видуальный подход, который включает в себя возможность решения всех финансовых вопросов с по-
мощью персонального менеджера. В  его функциях тщательная проработка потреб ностей клиента в во-
просах кредитования, помощь в переговорах с поставщиками и покупателями для выработки оптималь-
ных условий расчетов, диалог о возможном изменении конъюнктуры финансового рынка, законода-
тельства РБ или политики Банка, а также предложение клиенту потенциально интересных финансовых 
продуктов.

Управление корпоративного бизнеса постоянно проводит консультационные встречи с клиентами для 
обмена мнениями о тенденциях различных отраслей рынков и банковской системы, а также выработки 
понимания Банком стратегии бизнес-поведения клиента в новых экономических условиях.

Развитие корпоративного сегмента позволило Банку в 2008 году увеличить объем средств, привлечен-
ных от корпоративных клиентов, на 9 %. За отчетный год численность корпоративных клиентов Банка 
увеличилась на 30 % и составила 4 378 компаний.

Численность корпоративных клиентов на РКО

Остатки на расчетных счетах корпоративных клиентов, USD

Депозиты корпоративных клиентов, USD
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 В прошедшем году Управление корпоративного бизнеса ЗАО «МТБанк» сопроводило около 
7 000 валютных сделок и провело более 500 консультационно-информационных встреч с клиентами.
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«Основные задачи Программы «Микрокредитование» – это расширение клиентской базы и увеличение кре-
дитного портфеля Банка за  счет финансирования предприятий малого бизнеса. В 2008 году мы оптимизи-
ровали процесс выдачи кредитов и усовершенствовали контрольные процедуры. Банк достиг приемлемого 
уровня рентабельности», –  Ирина Павловская, заместитель Председателя Правления ЗАО «МТБанк».
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Кредитование малого бизнеса 

по линии ЕБРР

для Управления финансирования малого бизнеса 2008 год ознаменовался качественным  прорывом 
и совершенствованием технологий программы  «Микрокредитование» европейского банка рекон-
струкции и развития. В рамках Программы осуществляется процесс финансирования представителей 
 малого бизнеса.

Технология кредитования клиентов малого бизнеса основана на анализе денежных потоков, экспертной 
оценке кредитоспособности бизнеса заемщика с использованием реальных данных о его  деятельности. 

В 2008 году Управлением выдано 647  кредитов,  размер кредитного портфеля составил 6 857 104 USD.  
Кредитные продукты Программы наиболее востребованы в секторах торговли, производства, транс-
портных услуг. В октябре объем выданных кредитов достиг своего исторического максимума – 890 484 
USD в месяц. доля просроченной задолженности в общем портфеле Программы «Микрокредитование» 
минимальна – 0,1 %. Программа успешно работает в Минске, а также в региональных подразделениях 
Банка в  Витебске, Бресте, Бобруйске и гомеле.

 29 января 2008 года подписан Договор возобновляемого кредитования ЕБРР, по которому Банку пре-
доставляются дополнительные ресурсы в размере 1 000 000 USD. В декабре 2008 года до 4 000 000 USD 
увеличена кредитная линия по «Программе содействия торговле» (TFP). 
В итоге на 1 января 2009 года общая сумма  кредитных линий, выделенных ЕБРР на ЗАО «МТБанк», соста-
вила 19 000 000 USD.
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Количество выданных кредитов по линии ЕБРР
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Розничный бизнес

На протяжении 2008 года ЗАО «МТБанк» стабильно проявлял себя как один из ведущих игроков на рын-
ке оказания розничных банковских услуг. 

В 2008 году значительно расширена линейка вкладов. динамика процентных ставок по ним определя-
лась исходя из ситуации на финансовом рынке. Одним из наиболее востребованных населением депо-
зитов в конце 2008 года стал «МультиВклад», средства по которому хранятся в трех валютах – долларах, 
евро, российских рублях.  Банк предоставил возможность вкладчику минимизировать валютные риски, 
самостоятельно конвертируя и распределяя средства в любой момент, в любой пропорции и неограни-
ченное число раз без потери доходности. 

Благодаря новым депозитным программам, направленным на оптимальное сохранение и приумноже-
ние средств населения, портфель Банка по средствам физических лиц за 2008 год увеличился на 53,77%,  
из них прирост по срочным вкладам физических лиц составил  67,10% (вместо планируемых 40%).

В 2008 году расширен перечень котируемых иностранных наличных валют. К уже существующим ЗАО 
«МТБанк» первым в Республике Беларусь добавил китайский юань (СNY, юань Ренминби) и новую турец-
кую лиру (TRY). Таким образом, по состоянию на 31.12.2008 Банк осуществляет валютно-обменные опе-
рации с участием физических лиц по 19 видам иностранной валюты.  

Участие в акции по продаже дорожных чеков American Express без взимания комиссионного вознаграж-
дения с клиентов позволило Банку значительно увеличить объемы продаваемых дорожных чеков, а так-
же привлечь новых клиентов. Комиссионное вознаграждение, полученное Банком  за осуществление 
операций с дорожными чеками в 2008 году, увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 64%. 
Этот показатель достигнут за счет операции клиринга дорожных чеков, которую ЗАО «МТБанк» – един-
ственный в республике – осуществляет с использованием современных технологий путем электронно-
го предъявления чеков эмитенту. 

Банк уделяет значительное внимание увеличению объемов выпуска пластиковых карт. За 2008 год эми-
тировано и выдано клиентам 18 737  банковских пластиковых карт. Из них: 3 169 – Visa Classic/MasterCard 
Standard, 11 096 – зарплатных, 4 472 – прочих. Общее количество карточек в обращении по состоянию 
на 31.12. 2008 составляет 37 888. Прирост по отношению к 2007 году составил 62,33%. 

ЗАО «МТБанк» – безусловный лидер белорусского банковского рынка по количеству сопровождаемых 
систем денежных переводов. Банк сотрудничает с  7 системами денежных переводов, каждая из кото-
рых имеет свои преимущества, – Western Union, Coinstar, «Лидер», Contact, Anelik, Migom и «Золотая Ко-
рона». Таким образом, при обращении Клиент получает качественное решение своего вопроса наибо-
лее удобным и выгодным способом.  Прирост комиссионного вознаграждения за 2008 год по сравнению 
с  предыдущим годом составил более 53%.

 За 2008 год в системе дистанционного обслуживания «Мой Банк» произведены 61 305 операций 
на сумму 1 799 537 926 BYR.  Общее количество клиентов в системе по отношению к  2007 году увеличи-
лось на 171,14%. 
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Автокредитование
В 2008 году автокредитование являлось одним из приоритетных направлений деятельности МТБанка в 
сфере розничного кредитования. если по состоянию на 1 января 2008 года общий объем  автокредитно-
го портфеля Банка составлял 21 733 124 USD, то на 1 января 2009 года этот показатель достиг 42 779 487 
USD, общий размер портфеля  за отчетный год увеличился более чем в 2 раза. 

Автокредитное направление деятельности МТБанка  развивалось благодаря проведению четкой мар-
кетинговой политики Банка, поставившего перед собой стратегическую задачу стать одним из лидеров 
автокредитного рынка Беларуси, и реализации ряда специальных кредитных программ с партнерами-
автоцентрами – «Ford под 7,77%», «Citroёn C4 под 4%» и других.

для успешного развития направления ведется постоянное обновление продуктов Банка, исходя из си-
туации на рынке автокредитования. Программы автокредитования МТБанка рассчитаны на заемщиков 
с различным уровнем доходов и потребностей. Ключевыми преимуществами автокредита от МТБан-
ка являются отказ от справки о доходах, простота и скорость оформления, широкий круг принимаемых 
страховых компаний.

 Общее количество действующих автокредитных договоров по состоянию на 1 января 2009 
года – 4 101. Из них в BYR – 476, USD – 3 487, EUR – 137, RUB – 1.

Автокредитный портфель, USD
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Социальная политика
главным фактором успешной деятельности и динамичного развития МТБанка является профессиональ-
ный и сплоченный коллектив. В связи с расширением региональной сети и активным развитием продук-
тов и услуг численность сотрудников Банка в течение года увеличилась на 20%. Сегодня в Банке работа-
ют специалисты самого высокого уровня – 616 человек обеспечивают качественное обслуживание кли-
ентов в столице и регионах Беларуси. 

В 2008 году Управлением по работе с персоналом было разработано новое «Положение о подборе и 
найме персонала», которое позволило сделать процесс подбора сотрудников более регламентирован-
ным и организованным. Новое положение учитывает наиболее важные профессиональные и личност-
ные  качества кандидата на вакансию.

Разрабатывается система эффективного внутреннего обучения, направленная на рост профессиональ-
ного мастерства работников. Проявившие себя в работе сотрудники направляются на обучение в Инсти-
тут Бизнес-Технологий Атлант-М, где получают дополнительное профильное образование.

Активно реализуется политика привлечения в Банк одаренных студентов. Управлением организуются 
презентации и лекции в учреждениях образования, проводятся тестирования и собеседования.

Социальная политика Банка предусматривает для сотрудников различные программы льгот в оздоро-
вительных центрах и спортивных залах, материальную поддержку в тяжелых жизненных ситуациях и в 
знаменательные даты. 

 Банк располагает кадровым резервом, повышающим мотивацию сотрудников. Таким образом, 
реализуется возможность продвижения сотрудников внутри организации и упрощается процедура 
поиска и набора персонала.

Численность персонала
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«Стратегической целью развития территориальной сети является достижение максимального удо-
влетворения  наших клиентов и наращивание новой клиентуры. Вложенные инвестиции и деятельность 
нашей региональной сети не только расширяют круг территориальных интересов банка, но и активи-
зируют деловую и социальную жизнь регионов», – Валерий Смоляк, заместитель Председателя Правления 
ЗАО «МТБанк» . 
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Развитие территориальной сети
С целью увеличения клиентской базы и собственной доли рынка ЗАО «МТБанк» в 2008 году продолжил 
проводить активную работу по развитию территориальной сети. На сегодняшний день Банк располага-
ет 27 структурными подразделениями в Минске и регионах, в том числе 4 филиалами, 1 ЦБУ, 22 РКЦ, а 
также сетью обменных пунктов.

В 2008 году открыты многофункциональные расчетно-кассовые центры в гомеле и Могилеве, в автоса-
лоне Ford в Минске, в торговом центре «Эвиком»  в Витебске, а также в связи с переездом филиала «Ми-
лавица» (0104) по старому адресу создан новый РКЦ. 

Развитие территориальной сети в 2008 году во многом стало возможным благодаря утверждению про-
граммы «start-up» – плана мероприятий по открытию новых подразделений Банка. Их открытие носит 
плановый характер, точно определенно по срокам и ответственным за каждое из мероприятий: поиск 
помещений, наем персонала, подготовка локальных документов и т.д.

В то же время во второй половине 2008 года, охарактеризовавшейся влиянием на банковскую систему 
Республики Беларусь кризисных явлений, Банком в отношении своей территориальной сети была при-
нята временная стратегия удержания завоеванных позиций, оптимизации структуры сети и повышения 
рентабельности существующих точек. Так, в отчетном году в Банке появился новый тип удаленного под-
разделения – Центр Банковских Услуг, который по уровню полномочий, в том числе по кредитованию 
юридических и физических лиц, приравнен к уровню филиалов. Принято и реализовано решение о пре-
образовании филиала №0103 в Молодечно в ЦБУ №1. 

Планом стратегического развития территориального присутствия Банка предусмотрено создание уда-
ленных подразделений в крупных районных центрах.  Анализ очередности открытия подразделений 
включает исследование численности населения, наличия городов-спутников, среднего уровня заработ-
ной платы населения, уровня деловой активности.

 По количеству точек, открытых в первом полугодии 2008 года, МТБанк второй в сегменте 
 несистемообразующих банков Республики Беларусь.

РКЦ ЦБУ филиалы РКЦ филиалов
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«С удовлетворением могу отметить, что достигнутые в 2008 году финансовые результаты упрочили 
позиции МТБанка и обеспечили устойчивую базу для его дальнейшего развития», – Валентина Ермолович,  
главный бухгалтер ЗАО «МТБанк».  
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                  в миллионах белорусских рублей

№п/п Наименование статьи Символ П-т прим. 2008 г. 2007 г.

1 2 3 4 5 6

1  АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 1 18.690,1 12.916,2

3 Средства в Национальном Банке РБ 1102 2 17.446,8 33.481,4

4 Ценные бумаги: 1103 36.836,3 47.124,6

   для торговли 11031 3 63,8 341,9

   удерживаемые до погашения 11032 3,1 3.001,7 3.000,8

   в наличии для продажи 11033 3,2 33.770,8 43.781,9

5 Кредиты и другие средства в банках 1105 4 54.163,7 58.088,7

6 Кредиты клиентам 1106 5 235.478,6 167.297,8

7 Долгосрочные финансовые вложения 1107 6 0,0 0,0

8 Основные средства и нематериальные активы 1108 7 7.424,2 5.801,7

9 Прочие активы 1109 8 9.848,9 3.408,8

10 ИТОГО активы 110 379.888,6 328.119,2

11 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

12 Средства Национального Банка РБ 1202 9 288,6 4,5

13 Кредиты и другие средства банков 1205 10 56.999,2 77.086,4

14 Средства клиентов 1206 11 197.460,0 152.020,6

15 Ценные бумаги, выпущенные банком 1208 4.715,5 14,1

16 Прочие обязательства 1209 12 6.676,6 4.872,8

17 ВСЕГО обязательства 120 266.139,9 233.998,4

18 КАПИТАЛ

19 Уставный фонд 1211 13 65.116,5 65.116,5

20 Эмиссионные разницы 1212 0,0 0,0

21 Резервный фонд 1213 12.532,6 5.083,5

22 Накопленная прибыль 1214 14 33.117,3 21.664,2

23 Фонд переоценки статей баланса 1215 15 2.982,3 2.256,6

24 Всего капитал 121 113.748,7 94.120,8

25 ИТОГО обязательства и капитал 12 379.888,6 328.119,2

26 ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ВНЕБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

27 Требования 1301 16 211.340,3 117.019,8

28 Обязательства 1302 17 105.005,2 77.925,7

ЗАО «МТБанк»
Бухгалтерский баланс на 1 января 2009 года

Руководитель  А.К. Жишкевич

Главный бухгалтер  В.В. Ермолович

Дата подписания 11 февраля 2009 года

Достоверность Отчета об изменении капитала подтверждена во всех существенных аспектах.

Директор АООО «Аудитэл»  А.И. Папковский
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в миллионах белорусских рублей

N
п/п

Наименование
показателей

Наименование
статей

капитала

Символ Уставный
фонд

Эмиссионный
доход

Резервный 
фонд

Накопленная 
прибыль
(убыток)

Фонд 
переоценки

статей 
баланса

Всего
капитал

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Раздел I. За год, предшествующий отчетному

2 Остаток на 1 января 2007 г. 3011 20.334,0 0,0 5.083,5 11.433,2 1.855,2 38.705,9

3 Изменения статей капитала 3012 44.782,5 0,0 0,0 10.231,0 401,4 55.414,9

в том числе:

3.1. прибыль (убыток со знаком 

«минус») 30121 * * * 10.231,0 * 10.231,0

3.2. направление прибыли на 

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

3.3. операции с учредителями 

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

3.3.1. внесение в уставный фонд

вкладов учредителей 
(участников)

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

3.3.2. выплата дивидендов

акционерам 301232 * * * 0,0 * 0,0

3.3.3. операции с собственными

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

3.4. проведение переоценки

статей баланса 30124 х х х х 401,4 401,4

3.5. перераспределение между

статьями капитала 30125 44.782,5 0,0 0,0 0,0 0,0 44782,5

3.6. прочие изменения 30126 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Остаток на 1 января 2008 г. 3013 65.116,5 0,0 5.083,5 21.664,2 2.256,6 94.120,8

5 Раздел II. За отчетный год

6 Остаток на 1 января 2008 г. 3011 65.116,5 0,0 5.083,5 21.664,2 2.256,6 94.120,8

7 Изменения статей капитала 3012 0,0 0,0 7.449,1 11.453,1 725,7 19.627,9

в том числе:

7.1. прибыль (убыток со знаком 

«минус») 30121 * * * 18.902,2 * 18.902,2

7.2. направление прибыли на 

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

7.3. операции с учредителями 

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

7.3.1. внесение в уставный фонд

ЗАО «МТБанк»
Отчет об изменении капитала за 2008 год
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вкладов учредителей 
(участников)

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

7.3.2. выплата дивидендов

акционерам 301232 * * * 0,0 * 0,0

7.3.3. операции с собственными

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

7.4. проведение переоценки

статей баланса 30124 х х х х 725,7 725,7

7.5. перераспределение между

статьями капитала 30125 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.6. прочие изменения 30126 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 Остаток на 1 января 2009 г. 3013 65.116,5 0,0 12.532,6 33.117,3 2.982,3 113.748,7

Руководитель  А.К. Жишкевич

Главный бухгалтер  В.В. Ермолович

Дата подписания 11 февраля 2009 года

Достоверность Отчета об изменении капитала подтверждена во всех существенных аспектах.

Директор АООО «Аудитэл»  А.И. Папковский
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в миллионах белорусских рублей

№п/п Наименование  статьи Символ Пункт 
прим.

2008 2007

1 2 3 4 5 5

1 Потоки денежных средств от операционной деятельности

2 Полученные процентные доходы 7010 36.289,0 23.203,7

3 Уплаченные процентные расходы 7011 -15.054,3  -11.585,0

4 Полученные комиссионные доходы 7012 23.307,2 13.916,5

5 Уплаченные комиссионные расходы 7013 -2.343,9  -1.726,1

6 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 7014 15.038,3 9.231,9

7 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 7015 -261,5 -92,2

8 Доход в форме дивидендов 7016 0,0 0,0

9 Прочие полученные доходы 7017 3.845,7 370,5

10 Прочие уплаченные  расходы 7018 -31.884,7 -18.143,8

11 Уплаченный налог на прибыль 7019 -5.580,0 -2.931,1

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

701 23.355,8  12.244,4

13 Чистое снижение (прирост) денежных средств в Национальном банке 7020 773,5 6.618,0

14 Чистое снижение (прирост) денежных средств в ценных бумагах 7021 10.515,8 -20.535,7

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

7022 -17.991,1 -8.335,2

16 Чистое снижение (прирост) кредитов, выданных клиентам 7023 -68.171,3 -63.026,6

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

7025 -3.876,7 -4.051,5

18 Итого потоки денежных средств от изменения операционных 
активов

702 -78.749,8 -89.331,0

19 Чистый прирост (снижение) денежных средств Национального банка 7030 0,0 0,0

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

7032 -21.864,9 58.086,1

21 Чистый прирост (снижение) денежных средств клиентов 7033 39.358,5 40.120,3

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

7034 4.266,6 -11,3

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

7035 5.367,9  -1.609,9

24 Итого потоки денежных средств от изменения операционных 
обязательств

703 27.128,1 96.585,2

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

70 -28.265,9  19.498,6

26 Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности

27 Приобретение основных средств, нематериальных  и других 
долгосрочных активов

7110 -2.513,5 -1.762,4

ЗАО «МТБанк»
Отчет о движении денежных средств за 2008 год
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28 Продажа основных средст, нематериальных и других долгосрочных 
активов

7111 5,7 9,5

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 -4.963

32 Погашение(реализация) ценных бумаг, удерживаемых до погашения 7115 0,0 1.963

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

71 2.507,8 -4.752,9

34 Потоки денежных средств от финансовой деятельности

35 Эмиссия акций 7211 0,0 44.782,5

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 -3,1

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

72 0,0 44.779,4

40 Влияние изменений официального курса на денежные средства и их 
эквиваленты

73 -221,8 575,3

41 Чистый прирост (снижение) денежных средств и их 
эквивалентов

74 -30.995,5 60.100,4

42 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного 
периода

740 1 Х 71.351,7

43 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного 
периода

741 1 40.356,2 Х

Руководитель  А.К. Жишкевич

Главный бухгалтер  В.В. Ермолович

Дата подписания 11 февраля 2009 года

Достоверность Отчета об изменении капитала подтверждена во всех существенных аспектах.

Директор АООО «Аудитэл»  А.И. Папковский
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 ЗАО «МТБанк»
Отчет о прибыли и убытках за 2008 год

 в миллионах белорусских рублей

№ п/п Наименование статьи Символ П-т прим 2008 г. 2007 г.

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 36.289,4 23.203,6

2 Процентные расходы 2012 15.813,8 11.566,8

3 Чистые процентные доходы 201 18 20.475,6 11.636,8

4 Комиссионные доходы 2021 23.307,4 13.916,5

5 Комиссионные расходы 2022 2.363,4 1.729,6

6 Чистые комиссионные доходы 202 19 20.944,0 12.186,9

7 Чистый доход от операций с иностранной валютой 203 20 15.038,4 9.231,8

8 Чистый доход от операций с ценными бумагами 204 21 -261,5 -92,2

9 Доход в форме дивидендов 205 -- –

10 Чистые отчисления  в резервы  206 22 1.546,7 570,5

11 Прочие  доходы 207 23 3.874,0 520,0

12 Операционные расходы 208 24 29.945,9 17.711,3

13 Прочие расходы 209 25 3.527,4 1.732,9

14 Налог на прибыль 210 6.148,3 3.237,6

15 ПРИБЫЛЬ(УБЫТОК) 2 18.902,2 10.231,0

16 Базовая прибыль на простую акцию 0,25 0,37

17 Разводненная прибыль на простую акцию – –

Руководитель  А.К. Жишкевич

Главный бухгалтер  В.В. Ермолович

Дата подписания 11 февраля 2009 года

Достоверность Отчета об изменении капитала подтверждена во всех существенных аспектах.

Директор АООО «Аудитэл»  А.И. Папковский

20 | 



 гОдОВОй ОТчеТ ’08 | 21



Издатель: ООО  “Саторис” лиц. №  02330/ 0131640 выдана от 09. 12. 05 тираж: 700 экз.

22 | 


