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Обращение Председателя правления ЗАО «МТБанк»
Андрей Жишкевич
Председатель Правления
1 час назад / iPhone

Приветствую вас, друзья!
В этом году мы решили продолжить традицию нестандартного подхода к составлению годовых отчетов и
рассказать о своих успехах за 2012 год в привычном для наших клиентов формате - социальной сети, что
является отнюдь не данью моде.
Новый формат общения, friend-среда, максимальная открытость и доступ к необходимой информации или
услуге с помощью одного клика - все это как нельзя лучше отражает философию и ценности МТБанка.
За прошедший год мы подтвердили статус одного из самых прогрессивных, инновационных и
клиентоориентированных банков нашей страны. Поход в банк больше не означает часовые очереди,
практически все операции МТБанк предлагает совершать, не выходя из дома, с помощью своего смартфона
или компьютера.
В 2012 году командой МТБанка были запущены свежие уникальные для нашей страны финансовые
продукты для розничных и корпоративных клиентов. Наши смелые рекламные кампании получили
огромное количество отзывов и комментариев как от конечных потребителей, так и от специалистов
рекламного бизнеса.
Одно из главных событий - создание нового бренд-кода. Теперь мы - “Банк свежих решений”. О наших
успехах в цифрах и фактах вы узнаете из отчета.
Прокручивайте ленту!
Это понравилось Снежане Цуренковой и еще 2 474 380 пользователям

Like

Комментарий

Опубликовать

Снежана Цуренкова
Смелое и свежее решение, Андрей Казимирович! Как раз по бренд-коду :)
97 like

Екатерина Вареникова
Высвобожденные таким образом средства банк вызвался потратить на новые планшеты для студентов Института парламентаризма и предпринимательства.
99 like

Игорь Бычек
Андрей Жишкевич, а когда вы зарегистрируетесь в facebook’e и зафрендите меня? :)
635 like
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Розничный бизнес
В 2012 год розничный бизнес в МТБанке развивался более чем активно.
Этот период был ознаменован разработкой и внедрением новых продуктов и услуг, аналогов которым нет в Беларуси.
Игорь Бычек
Зам. Председателя Правления
1 час назад / iPhone

30 959

Комментарий

Опубликовать

Иван Разумов
Продукты, маркетинг, сеть… Добавлю от себя: этих результатов мы также достигли благодаря нашим активным продавцам!
97 like

Алексей Климович
А еще для тех, кто оформил кредит под высокий процент в другом банке и пожалел об этом, в 2012 году МТБанк предложил воспользоваться новой программой рефинансирования кредитов.
Рефинансирование – это кредит для погашения старых кредитов. Деньги можно получить наличными либо на карту. Оформление кредита занимает не более 10 минут.
66 like
Игорь Бычек
Вот он Банк моей мечты :)
635 like

Автокредит

Like

1 531

Это понравилось Алексею Климовичу и еще 1 394 834 пользователям

2 280

Депозит

12 681

6 766

Кредитная карта

8 992

Сберегательная карта

34 959
13 854

Потребительский кредит

10 861

Магазинный кредит

385

Количество уникальных клиентов выросло с 74 000 до 210 000 человек (смотрите график).

20 000

Зарплатная карта

Сеть отделений и точек продаж МТБанка, стандартизированная в едином стиле, выросла за
год с 25 точек до 74. Количество точек продаж в партнерских сетях магазинного кредитования
превысило 1300.

50 637

40 000

Благодаря успешным продуктовым решениям и яркому маркетингу, МТБанк в 2012 году
заработал репутацию банка с лучшей на рынке продуктовой фабрикой инновационных и
свежих решений в глазах потребителей и конкурентов.

37 000

Вклады населения в белорусских рублях выросли в 5,5 раз. МТБанк занимает 6 место по
абсолютному значению портфеля вкладов, уступая в рейтинге лишь 4 государственным
банкам и крупнейшему частному банку страны Приорбанку . Доля рынка выросла за 2012
год с 0,9 до 2,8 %.

60 000

51 962

По абсолютному размеру кредитного портфеля МТБанк переместился с 14-го места на 3-е.
Доля рынка выросла с 2,5 до 8,5 %.

61 577

МЕГА!!!
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Анастасия Губаревич

Александр Хандогин

Главный специалист Управления развития розничных продуктов
2 часа назад / Android

Начальник Управления развития розничных продуктов
3 часа назад / Android

В 2012 году работа велась также в направлении расширения спектра новых ярких продуктов. В конце
года депозит «Лимонад» стал ярким предложением на рынке. За 3 мес. мы привлекли 325 млрд.
депозитов. Всего было привлечено около 13 000 вкладов.

Это понравилось Александру Хандогину и еще 786 пользователям

Like

Комментарий

МТБанк представил новую программу для пенсионеров «Быть старше – выгодно!», разработанную
специально для людей пенсионного возраста. Теперь пенсионеры имеют возможность получить кредит
на специальных условиях со льготной ставкой, а также льготной страховкой даже в том случае, если уже
завершили трудовой стаж.

Это понравилось Александру Терещенко и еще 386 пользователям

Опубликовать

Илья Кольцов
А Связной?!
67 like

Александр Хандогин
Илья Кольцов, в сентябре 2012 года МТБанк и Связной выпустили уникальную пластиковую
карту «Одна на все». Она является полноценной международной картой системы Visa и
совмещает в себе возможности кредитных и сберегательных карт.

Like

Комментарий

Опубликовать

Александр Терещенко
Вернемся в исходную позицию, МТБанк представил Программу, разработанную специально
для сотрудников сферы образования и здравоохранения. Наша программа - это целый
комплекс привилегий, которые помогут врачам и учителям реализовать самые смелые
мечты.
79 like

Сергей Вайнилович
Еще один уникальный продукт минувшего года – новый совместный проект “21 vek в
МТБанке”. В 12 отделениях МТБанка открыты точки оформления заказов интернет-магазина
21vek.by. У клиентов появилась возможность оформить кредит и заказать бытовую технику
прямо в отделении банка.
125 like

16 like

Игорь Бычек
Илья Кольцов, молодец!
100500 like
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Корпоративный бизнес
2012 год для корпоративного бизнеса в МТБанке был успешным.
Банк вырос по всем показателям, расширил свою команду и клиентскую базу. Ему удалось увеличить свою долю как на рынке в целом, так и в своей конкурентной группе.
В глазах своих корпоративных клиентов МТБанк закрепил за собой образ банка с внимательным и гибким сервисом и свежими идеями.
Павел Малышко
Директор по корпоративному бизнесу
1 час назад / iPhone
Доля в конкурентной группе на начало 2013 года – около 5.5%, притом что еще год назад она не превышала 3.5%. Прирост
портфеля составил $ 70 млн. или 85%. Это отличный результат с учетом того, что мы конкурируем исключительно за
счет лучшего сервиса. Таким образом, кредитный портфель МТБанка демонстрировал куда больший динамизм, чем у
конкурентов.

Млн. USD

Наибольший прирост портфеля достигнут в малом и микробизнесе. Суммарно они приросли на 120%. Крупный бизнес и
средний бизнес – только на 75%.

120

Этот прирост – результат стратегических действий МТБанка по наращиванию малого бизнеса. В 2012 году в банке
появилась команда активных продавцов малого бизнеса, изменилась функциональная модель кредитных экспертов,
появились новые продукты для этого сегмента, активно развивались продажи в сети.
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Прирост оборота по зарплатным проектам корпоративных клиентов в 2012 году составил 91%, в том числе на 15% - за
счет новых клиентов.
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Главную роль в результатах прошлого года играет способность МТБанка удерживать своих старых клиентов, обеспечивать
им премиальный сервис.

4%

8
к+

ан

Б
МТ

04.12

Активный рост кредитования корпоративных и розничных клиентов продиктовал необходимость включиться в борьбу
за корпоративные депозиты. Итог 2012 года – прирост корпоративной ресурсной базы на 96% или $ 67 млн. Это хороший
результат, показывающий, что при необходимости банк способен резко менять направления продаж и быть эффективным
как на традиционном для банка рынке кредитов, так и на относительно новом рынке депозитов.

Млн. USD

140

01.12

Отдельный позитивный результат заключается в том, что МТБанк наращивал портфель не в ущерб кредитным рискам.
При перевыполнении плана кредитования, качество кредитного портфеля оставалось стабильным.

Кредитный портфель МТБанка
по сравнению с банками конкурентной группы

-

Это понравилось Александру Цурану и еще 1 201 пользователям

Like

Комментарий

Опубликовать

Александр Цуран
В 2012 году много внимания уделялось развитию корпоративной сети точек продаж. Существенно обновилась команда точек продаж, была внедрена матричная система управления корпоративной сетью банка.
Была проведена программа обучения и «встречных» стажировок: опыт работы «на местах» передавался через стажировки в Головной банк, а управленческие установки и знания корпоративных продуктов –
через стажировки руководителей Головного банка в точках продаж. Результатом 2012 года явился существенный рост на 46% доли валового дохода, заработанного банком вне Головного банка.
665 like
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Екатерина Бурдейко

Ольга Чикезова

Главный специалист управления продаж отдела среднего и малого бизнеса
1,5 часа назад / iPhone

Ведущий специалист управления продаж отдела среднего и малого бизнеса
3 часа назад / Android

В 2012 году наши клиенты увидели ряд продуктовых инноваций:
• Модернизация линейки овердрафтов
• Модернизация лизинга
• Бизнес-заправка (экспресс-кредит под залог автотранспорта)
• Совместные кредитные программы с клиентами банка, в том числе автодилерами.
• Экспресс-биржа (покупка или продажа валюты клиентами на бирже за 1 час с момента подачи заявки)
• Модернизация линейки депозитов
• Модернизация тарифов на РКО

В 2012 году наш клиент впервые увидел лица своих персональных корпоративных банкиров – мы
провели запоминающуюся рекламную кампанию «Бизнесу нравится!». В 2013 году мы намерены и
впредь использовать в своих рекламных кампаниях реальных сотрудников МТБанка.
Итоговые результаты по выполнению планов:
• Прирост корпоративного кредитного портфеля – +85%
• Прирост портфеля ресурсов корпоклиентов (депозиты и текущие остатки) - + 96%

Это понравилось Дмитрию Истомину и еще 472 пользователям

Like

Это понравилось Александру Хандогину и еще 786 пользователям
Это понравилось Наталье Маковской и еще 386 пользователям

Like

Комментарий

Опубликовать

Комментарий

Ольга Шехова (зам.начальника Управления корпоративного бизнеса) вышла замуж за
Александра Цурана (начальник Управления развития корп. продуктов и точек продаж)

Наталья Маковская
Эти инновации благотворным образом отразились как на количественных результатах
работы банка (приросты портфеля кредитов, депозитов), так и на качественных (рост
удовлетворенности клиентов, создание образа банка-инноватора). Способность банка гибко
и нешаблонно разрешать клиентские запросы является в настоящий момент очевидным
конкурентным преимуществом, что позволило провести в отчетном году ребрендинг банка.
Теперь мы – Банк Свежих Решений!

Андрей Жишкевич
МТБанк соединяет сердца!
777 like

99 like

Опубликовать

Дмитрий Истомин
Совет, любовь, МТБанк!
555 like
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Межбанковский бизнес
Международные операции и межбанковское сотрудничество МТБанка в 2012 году

Валерий Смоляк
Зам. Председателя Правления
1 час назад / iPhone

В течение 2012 года ЗАО «МТБанк» успешно развивал обслуживание внешнеэкономической деятельности своих клиентов, а также
привлекал ресурсы международных финансовых организаций и зарубежных банков с целью финансирования международных
торговых операций клиентов и фондирования деятельности банка.
В ноябре 2012 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил МТБанку новый кредит в размере $ 4 млн в целях
финансирования энергоэффективных проектов. В целом по состоянию на 01.01.2013 года фондирование от ЕБРР по программе
кредитования малого и среднего бизнеса составило $ 28 млн, а объем кредитных линий программ TFP и RCA – $ 10 млн. Совокупный
объем открытых ЕБРР для МТБанка кредитных линий на начало 2013 года составил $ 38 млн.
Продолжилось активное взаимовыгодное сотрудничество МТБанка и Международной финансовой корпорации (МФК) по программе
кредитования малого и среднего бизнеса. Объем кредитных линий по этому направлению составляет $ 10 млн. Участвуя в глобальной
программе МФК по поддержке финансирования международных торговых операций компаний - клиентов МТБанка, банку открыты и
активно используются в работе кредитные линии МФК на общую сумму $ 10 млн.
С учетом кредитной линии Нидерландской компании финансового развития (ФМО) в размере $ 10 млн долларов США, кредитных
линий международных фондов развития, общий объем кредитных линий, открытых на МТБанк международными финансовыми
организациями по состоянию на 01.01.2013 г. составил $ 73 млн.
Активная работа банка на рынке международных документарных операций и сделок торгового финансирования в 2012 году, а также
устойчивое финансовое положение МТБанка, позволили банку в 2012 году активизировать работу в рамках чистых кредитных линий
по документарным операциям и торговому финансированию с рядом крупнейших зарубежных банков из Германии, Российской
Федерации, Латвии и некоторых других стран.

Это понравилось Андрею Жишкевичу и еще 2 251 пользователям

Like

Комментарий

Опубликовать

Андрей Жишкевич
В 2012 году банк приступил к активному взаимодействию с Евразийским банком развития (Международная финансовая организация, в которую входят 6 стран СНГ) по получению кредитных линий для
предприятий малого и среднего бизнеса, торгового финансирования, финансирования энергоэффективных проектов.
Наличие у МТБанка международного кредитного рейтинга от международного рейтингового агентства Moody’s позволяет банку успешно развивать взаимодействие с международными финансовыми
организациями и крупнейшими зарубежными банками по различным направлениям международного межбанковского сотрудничества.
73 like
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Бренд-код
В 2012 году МТБанк обновил свой бренд-код. Теперь мы не только «Делаем жизнь легче!», но и стали «Банком свежих решений».
Слоган является основной идеей бренда МТБанка и отражает ценности компании.

Снежана Цуренкова
Бренд-менеджер
45 минут назад / Android

Обновленный Бренд-код стал выражением того, что уже воплощает наш Банк.

СЛОГАН

Каждый наш Клиент ценит нас за скорость принятия решений, простоту работы и наши свежие банковские продукты. МТБанк – смелый и яркий банк.

Банк свежих решений

Мы используем нестандартные подходы в работе и в продвижении своих продуктов.
В МТБанке работают отзывчивые и целеустремленные сотрудники, которые делают все, чтобы наши Клиенты были довольны. Мы поддерживаем
обратную связь с Клиентами не только в стенах Банка. Служба поддержки Клиентов работает 24 часа 7 дней в неделю благодаря ОК-центру, официальным
страницам в Facebook и twitter, а также официальному сайту Банка – mtbank.by. Информационные технологии и интеллектуальность для МТБанка — это
ещё один инструмент для оперативной и комфортной работы с Клиентами, которые делают услуги и продукты банка проще и доступнее для Клиентов.
МТБанк ставит своей миссией обеспечить каждого белоруса возможностью пользоваться всеми благами современной финансовой цивилизации и
воплощать свои мечты.

ПРОДУКТ
Свежие банковские продукты

ЦЕННОСТИ
• Клиент
• Команда
• Скорость
• Профессионализм
• Инновационность

СТИЛЬ
• Смело
• Ярко

• Быстро
• Эффективно

• ... и с душой

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
Мы предлагаем рынку самые свежие продукты и
настраиваем их под Клиента.
Быть Клиентом МТБанка проще простого

ВИДЕНИЕ

www.facebook.com/mtbank.by
@MTBank_by

МТБанк - признанный лидер свежих продуктов, которые не
успевают копировать конкуренты. В МТБанке талантливые и
трудолюбивые люди получают заслуженное признание

МИССИЯ / СУТЬ
Мы даем возможность каждому белорусу пользоваться всеми благами
современной финансовой цивилизации и воплощать свои мечты

Это понравилось Илье Прохорову и еще 2 251 пользователям

Like

Комментарий

Опубликовать

Екатерина Габышева
Нельзя не отметить - наша страница в facebook является лидером среди банковских пабликов и входит в топ-20 самых посещаемых белорусских коммерческих страниц.
55 like
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Кадровая политика
Цель социальной политики банка: обеспечение сотрудников ЗАО «МТБанк» такими условиями труда и отдыха, которые позволяют им эффективно работать, достигая
материального благополучия и самореализации. МТБанк оказывает содействие по созданию условий труда, способствующих творческому росту работника,
укреплению его здоровья и социального благополучия, обеспечению личной безопасности.
Наталья Волхонская
Начальник управления работы с персоналом
45 минут назад / Android

В своей деятельности придерживается следующих принципов социальной политики:
• Принцип “для всех” – мероприятия в рамках социальной политики МТБанка реализуются для всех сотрудников без исключения, при этом каждый
сотрудник обладает равными правами и возможностями в получении дополнительных бонусов.
• Принцип “забота о сотруднике – забота о МТБанке” - мероприятия социальной политики направлены на рост профессиональной результативности
и лояльности сотрудников к банку.
• Принцип “защиты” - сотрудник, оказавшийся в затруднительной жизненной ситуации, не связанной с нарушением законов, может рассчитывать на
материальную помощь и грамотную консультацию со стороны банка.
Социальная политика МТБанка представляет собой мероприятия, связанные с предоставлением работникам дополнительных бонусов, услуг
и выплат социального характера. Мы стремимся не только повысить эффективность работы наших сотрудников, но и максимально развить их
потенциал. Банк сотрудничает с вузами страны, ежегодно у нас проходят практику студенты, многие из которых впоследствии становятся членами
коллектива МТБанка. Условия работы для студентов обеспечиваются таким образом, чтобы они могли успешно совмещать учебу и работу.
Значительная роль в системе развития персонала банка в отчетный период была отведена обучению. Это и внутреннее корпоративное обучение,
и внешнее обучение, а также дистанционное. Действуют дистанционные курсы «Добро пожаловать в МТБанк», «Курс по кредитованию», курс
«Алгоритм продажи розничных продуктов и услуг».
На базе портала WebTutor создана электронная библиотека, где собрано огромное количество литературы, необходимой как для работы, так и для
саморазвития сотрудников банка.

Это понравилось Татьяне Рабецкой и еще 751 пользователям

Like

Комментарий

Опубликовать

Татьяна Рабецкая
Кроме того, сотрудники банка обучаются на курсах Института бизнес-технологий «Атлант-М» по программам: «Финансы», «Менеджмент», «Управление персоналом», «Маркетинг», «Будущие «кормильцы»
Холдинга», «Будущая элита Холдинга».
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Татьяна Рабецкая

Александра Ганцевич

Главный специалист отдела мотивации и заработной платы
1,5 часа назад / iPhone

Специалист отдела развития персонала
3 часа назад / Android

Проведение регулярных корпоративных мероприятий также является одним из инструментов
реализации принципов социально-ответственного бизнеса.
Один из примеров – организация и проведение семейного праздника «КнаБ.ТМ». На мероприятие
были приглашены все сотрудники дружного коллектива МТБанка, а также их дети. Ежегодно в банке
проводятся мероприятия, приуроченные к 14 февраля, 23 февраля и 8 марта. Хорошей традицией
стало мероприятие «Июнька», празднование Нового Года и Дня Рождения МТБанка.

МТБанк заботится не только о сотрудниках, но и о членах их семей. Ежегодно к Новому году детям
сотрудников банка вручаются новогодние подарки, а в этом году дополнительно для них был
организован Новогодний детский праздник.
Программы реализации социальной ответственности среди сотрудников также включают: социальный
пакет для сотрудников (социальные выплаты по случаю (рождения ребенка, смерти близкого
родственника, юбилея, вступления в брак), возможность пользоваться услугами фитнес-/спортцентров с 50% скидкой, участие в культурных мероприятиях, корпоративные скидки от партнеров).

Это понравилось Артёму Стрельчёнку и еще 2 854 пользователям

Like

Комментарий

Артём Стрельчёнок
В 2012 году МТБанк продолжил традицию поддержки интеллектуального движения в РБ.

Это понравилось Александру Хандогину и еще 786 пользователям
Это понравилось Александру Цурану и еще 285 пользователям

Like

Комментарий

Опубликовать

Сергей Почиковский
За невестами в МТБанк! :)
107 like
Александр Цуран
Сергей Почиковский, +1 :)
299 like

Опубликовать

945 like

mtbank

100+

66

100+

Банк Свежих Решений | Главная

Социальная политика
Социальная деятельность МТБанка в отчетный период сочетала в себе проекты в сфере спорта и образования.
Снежана Цуренкова
Бренд-менеджер
55 минут назад / Android
Финансовая помощь МТБанка содействовала высоким достижениям широкого ряда спортивных организаций Республики Беларусь: ФК «Минск» (бейсбольная команда), ХК «Юность-Минск», ГУ «Городской центр
Олимпийского резерва по теннису управления физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома», Многопрофильный культурно-спортивный комплекс «Минск-Арена».
Банк является постоянным партнером БФСО «Динамо». В рамках данного партнерства была разработана уникальная совместная программа «Динамо-МТБанк», в рамках которой каждый участник физкультурного
сообщества «Динамо» получил возможность бесплатного пользования деньгами МТБанка в течение месяца с помощью именной универсальной банковской карты.
При содействии МТБанка уже в 3-ий раз состоялся Межведомственный турнир по бильярдному спорту на кубок Председателя центрального совета БФСО «Динамо».
28 января 2012 года состоялись гонки на собачьих упряжках “Завiруха”. Они прошли под патронажем Министерства спорта и туризма. Официальным партнером проекта выступил МТБанк.
МТБанк поощряет здоровый образ жизни сотрудников и общества в целом, активно демонстрирует готовность поддерживать спортивные организации.
В 2012 году МТБанк продолжил традицию поддержки интеллектуального движения в республике Беларусь. Именно поэтому банк является партнером Игры «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг», объединяющих по всей
стране тысячи школьников, студентов, всю интеллектуальную элиту.
МТБанк активно поддерживает проекты, направленные на повышение финансовой грамотности среди населения на телеканале Второй национальный (весна-лето), на интернет-ресурсе Infobank.by (осень).
В регионах проходят семинары для наших клиентов и всех желающих предпринимателей. Это семинары по повышению уровня осведомленности о банковских продуктах и возможностях, с помощью которых
можно, к примеру, повысить эффективность бизнеса, снизить себестоимость получаемых ресурсов.
МТБанк также выступил генеральным спонсором женской секции на Invest Weekend, делового форума, направленного на увеличение количества инновационных бизнесов-проектов, реализацию прорывных
бизнес-идей и внедрение технологий, поддержку инноваторов, изобретателей и начинающих предпринимателей, привлечение инвестиций в бизнес-проекты и компании на ранних стадиях развития.
Регулярно на Первом национальном телеканале, а также Втором национальном телеканале эксперты МТБанка дают профессиональные комментарии на наиболее актуальные финансовые темы.

Это понравилось Валерию Смоляку и еще 1 575 пользователям
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Финансовая отчетность
Валентина Ермолович

Валентина Ермолович

Главный бухгалтер
1 час назад / iPhone

Главный бухгалтер
1 час назад / iPhone

Это понравилось Александру Хандогину и еще 786 пользователям

Это понравилось Александру Хандогину и еще 786 пользователям

Это понравилось Андрею Жишкевичу и еще 1 284 пользователям

Это понравилось Андрею Жишкевичу и еще 1 648 пользователям
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Валентина Ермолович

Валентина Ермолович

Главный бухгалтер
1 час назад / iPhone

Главный бухгалтер
1 час назад / iPhone

Это понравилось Александру Хандогину и еще 786 пользователям

Это понравилось Александру Хандогину и еще 786 пользователям

Это понравилось Игорю Бычеку и еще 999 пользователям

Это понравилось Игорю Бычеку и еще 923 пользователям
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Валентина Ермолович

Валентина Ермолович

Главный бухгалтер
1 час назад / iPhone

Главный бухгалтер
1 час назад / iPhone

Это понравилось Александру Хандогину и еще 786 пользователям

Это понравилось Александру Хандогину и еще 786 пользователям

Это понравилось Андрею Жишкевичу и еще 272 пользователям

Это понравилось Александру Цурану и еще 845 пользователям
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Валентина Ермолович

Валентина Ермолович

Главный бухгалтер
1 час назад / iPhone

Главный бухгалтер
1 час назад / iPhone

Это понравилось Александру Хандогину и еще 786 пользователям

Это понравилось Александру Хандогину и еще 786 пользователям

Это понравилось Игорю Бычеку и еще 373 пользователям

Это понравилось Александру Цурану и еще 285 пользователям
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Опубликовать
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Опубликовать

