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Уважаемые клиенты, инвесторы и партнеры!

ОАО «Технобанк» уже более 23 лет успешно функционирует на финансовом рынке Республики Беларусь.

Стремясь к сотрудничеству со всеми участниками экономической среды, Банк оказывает услуги предприятиям

малого, среднего и крупного бизнеса, розничным клиентам. Являясь универсальным банком, ОАО «Технобанк»

обеспечивает комплексное обслуживание и представляет финансовые интересы всех категорий клиентов.

Принципы верности, надежности и ответственности стали основополагающими причинами нашей

конкурентоспособности, а главное — высокого уровня доверия со стороны клиентов и партнеров. Показателем

важности и масштаба деятельности Банка для экономики нашей страны является его включение в группу системно

значимых банков Республики Беларусь.

Через сеть Банка, состоящую из 23 отделений, мы обслуживаем 14,5 тысяч клиентов. За этой внушительной

цифрой стоят качественные, долгосрочные и содержательные отношения, которые последовательно выстраивались на

протяжении многих лет. Мы всегда готовы поддержать своих деловых партнеров на каждом этапе развития их

бизнеса.

Обеспечивать качественный сервис обслуживания в условиях стремительно меняющегося мира позволяет

использование современного программного обеспечения и четко выстроенная операционная структура. Только в 2017

году введена в эксплуатацию «Электронная торговая площадка» — онлайн сервис для заключения валютно-обменных

сделок для бизнеса, разработан пакет услуг расчетно-кассового обслуживания для представителей информационных

технологий Техно&IT, задействована возможность пополнения торговых аккаунтов с электронных кошельков системы

WebMoney Transfer (WMB). Общественность и финансовые эксперты не единожды высоко оценивали результаты

Банка в развитии интернет и мобильных сервисов.

Председатель Правления 
ОАО «Технобанк» 

МИХАЛЕВИЧ         
Дмитрий Леонидович
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Председатель Правления 
ОАО «Технобанк» 

МИХАЛЕВИЧ         
Дмитрий Леонидович

Разработанные банком карточные продукты отмечены почетными дипломами международных платежных систем

Visa и Mastercard, а также финансово-аналитическими порталами: «За эффективное продвижение продукта для

путешественника Global Card», «Потребительский опыт. Лучшие премиальные карты», «Самый карточный банк».

Достижения Банка в поддержании внутренней корпоративной культуры отмечены в конкурсе «Работодатель Года

— 2017». В августе 2017 года ОАО «Технобанк» стал победителем первой международной премии «SUPER-

MANAGER-2017», организованной платежной системой CONTACT.

Активно реализуются программы кредитования. Линейка продуктов пополнилась кредитом на белорусские

товары «Купляй!BY» и кредитом на приобретение нового легкового автомобиля «Поехали!». В апреле 2017 года ОАО

«Технобанк» стал лауреатом премии «Банк года» в номинации «Самый успешный кредитор».

Одним из главных инвестиционных проектов 2017 года стало финансирование Банком уникального, не

имеющего аналогов в Республике Беларусь торгового-развлекательного комплекса «GREEN CITY». Его общая

площадь в 100 000 м.кв. превосходит по размеру не только белорусские, но и зарубежные торговые комплексы, к

примеру, «Akropolis» в г. Вильнюсе (Литва).

Сегодня ОАО «Технобанк» занимает уверенную позицию на банковском рынке в качестве перспективного,

надежного и динамичного банка, готового быстро и своевременно реагировать на любые изменения. Слово «партнер»

наиболее полно определяет вектор и стратегию нашего развития, а доверительные отношения стали крепким

фундаментом в установлении взаимовыгодных связей с клиентами. В Банке работают высококвалифицированные

специалисты, придерживающиеся четкой корпоративной и профессиональной этики.

В 2018 году накопленный опыт, эффективная система менеджмента, стремление к инновациям позволит Банку

справиться со всеми задачами и намеченными целями, еще больше укрепив его положение на финансовом рынке

страны.
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БАНК И РЫНОК. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА

Показатель
Значение 

показателя

ВВП, в процентах к соответствующему периоду

предыдущего года (в сопоставимых ценах)
102,4 %

Индекс потребительских цен, конец периода к

декабрю предыдущего года
104,6 %

Изменение объема международных активов

резервных активов (по методике МВФ)
148,5 %

Государственный долг РБ на 01.01.2018:

- внешний, млн.долл.США 16 726,8

- внутренний, млн.долл.США 9 175,6

Численность занятых в экономике РБ:

- в декабре 2017, тыс. человек 4 347,2

- конец периода к декабрю предыдущего года 99,5 %

Реальные располагаемые денежные доходы

населения (к предыдущему году)
102,4 %

 Динамика макроэкономических параметров развития
Республики Беларусь в 2017 году

 Динамика номинального курс белорусского рубля в 2017 году

Средний курс белорусского рубля в годовом выражении (декабрь
2017 г. к декабрю 2016 г.) изменился следующим образом:

к доллару США - снизился на 2,6 %;
к евро – снизился на 15 %;
к российскому рублю – снизился на 8,7 %.
Стоимость корзины иностранных валют на конец декабря 2017 г.

составила 0,2694 рубля.

доллау США евро

росс. руб.

 0.02

 0.02

 0.03

 0.03

 0.03

 0.03

корзина валют
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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА. ПОЗИЦИИ НА РЫНКЕ

 В 2018 году Банк вошел в перечень системно
значимых банков Республики Беларусь

Позиции банка на рынке банковских услуг РБ*

 Нормативный капитал 18

 Активы 13

 Кредитный портфель 14

 Портфель ценных бумаг 13

 Текущие счета клиентов 12

 Депозиты клиентов 12

* Согласно внутренней оценке банка

 Банковская система Республики Беларусь

 Банки 24

 Государственные 5

 Иностранные 14

 Частные 5

 Банк Развития 1

 НКФО 3

Показатель (в целом по системе) на 01.01.2018

Активы, млн.руб. 73 981

Капитал, млн.руб. 11 290

Кредитный портфель, млн.руб. 43 106

Портфель ценных бумаг, млн.руб. 15 042

Текущие счета клиентов, млн.руб. 8 603

Депозиты клиентов, млн.руб. 30 962
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СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ОТ ИДЕИ ДО ПРИБЫЛИ – ОДИН БАНК 

Создан в 2017 году

Общее 
собрание 

акционеров

Наблюдательный 
Совет

Комитет по 
рискам

Аудиторский 
комитет

Правление

Финансовый 
комитет 

Комитет по 
управлению 
активами и 
пассивами

Кредитный 
комитет

Комитет по 
работе с 

проблемной 
задолженностью
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРИСУТСТВИЕ

- Центральный аппарат ОАО «Технобанк»

- Региональные управления (6)

- РКЦ, ЦБУ и УРМ (16)

- Банкоматы (48), терминалы (145)

- Обменные пункты (63)

ОТ ИДЕИ ДО ПРИБЫЛИ – ОДИН БАНК 

В течение 2017 года была проведена реорганизацию

структурных подразделений:

 преобразованы три РКЦ в УРМ в г. Могилев и

одно РКЦ в УРМ в г. Брест;

 открыто два РКЦ в г. Минск и одно УРМ г.

Могилев;

 открыто 7 новых ПОВ;

 закрыто 2 ПОВ.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2017

I квартал

В январе Банк запустил паблик-
аккаунты в Viber и Telegram

в феврале осуществлен переход на 
новое программное обеспечение 

Scretail

в марте Банк начал производить 
выплату по чекам компании Innova

Tax Free

в марте открыто новое УРМ №604 в г. 
Могилеве 

II квартал

в мае открыто новое отделение в ТРЦ 
«Green City» РКЦ №6

в июне запущен сервис, который дает 
возможность изменять ПИН-код 

своей банковской платежной 
карточки

в июне запущена новая услуга –
безкоммисионное, онлайн 

пополнение платёжных карточек 
Банка в любой валюте по системе 

ЕРИП

в июне введена в эксплуатацию 
«Электронная торговая площадка» 

(онлайн сервис для заключения 
валютно-обменных сделок для 

бизнеса).

III квартал
в июле осуществлена эмиссия новой 
карточки Global Card, разработанной 

совместно с международной 
компанией по возврату НДС Global

Blue

в июле начинает работать новое 
отделение в ТРЦ «DANA MALL» (РКЦ 

№8) 

в июле разработан новый пакет услуг 
в рамках расчетно-кассового 

обслуживания — Техно&IT

в июле международная платежная 
система «WebMoney Transfer» начала 

работу с криптовалютой Bitcoin.

в августе Банк начал производить 
выплаты по чекам системы Tax Free в 

г. Гомель и г. Могилев.

IV квартал
внедрение программного 

обеспечения, разработанного с 
использованием технологии 

«Blockchain»

ОТ ИДЕИ ДО ПРИБЫЛИ – ОДИН БАНК 
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НАГРАДЫ

ОТ ИДЕИ ДО ПРИБЫЛИ – ОДИН БАНК 

Февраль, 2017 - INFOBANK.BY провёл награждение по 
итогам проекта «Потребительский опыт-2016»
• Денежный перевод. Депозит. Платёжные карточки
• Самый карточный Банк — 2016
• Мобильный банк для Android
• Лучший инфокиоск
• Лучший банкомат. 

Апрель, 2017 – ежегодная премия «Банк года -2016» —
это одно из главных банковских событий
Номинация: «Самый успешный 
кредитор года»

Ноябрь, 2017 - Конкурс «Работодатель года».
В отраслевой номинации "Финансы - ОАО "Технобанк" занял 

почетное 3 место.

Июль, 2017 – диплом от международной платежной 
системы VISA за активное участие в инициативах, 
посвященных участию в Евровидении

Декабрь, 2017 - международная платежная система «Visa»                         
Почетный диплом «За эффективное 
продвижение продукта 
для путешественника Global Card».

Январь, 2018 – «Потребительский опыт -2017»
• Премиальные карты
• Народный рейтинг — 2017
• Лучший банк для малого и

среднего бизнеса
• Лучший инфокиоск

Август, 2017 - ОАО «Технобанк» стал победителем в первом 
международном конкурсе «SUPER-MANAGER-2017, 
организованным платежной системой СONTACT
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ОСНОВНЫЕ СЕГМЕНТЫ БИЗНЕСА

ОТ ИДЕИ ДО ПРИБЫЛИ – ОДИН БАНК 

Корпоративный бизнес

Срочные и текущие счета

Гарантии

Торговое и проектное 
финансирование

Депозитарные операции

Зарплатные проекты

Инвестиционное кредитование

Операции на фондовом рынке

Андеррайтинг

ММСБ

Овердрафты

Срочное финансирование

Факторинг и лизинг

Зарплатные проекты, расчеты, 
инкассация

Розничный бизнес

Потребительские кредиты

Автокредитование

Интернет и мобильный 
банкинг

Депозиты

Международные переводы

Электронные деньги

Tax Free
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АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БАНКА

ОТ ИДЕИ ДО ПРИБЫЛИ – ОДИН БАНК 

АКТИВЫ

22%

74%

3% 1%

Средства банков 

Средства клиентов

Ценные бумаги, выпущенные банком

Прочие обязательства

5% 3%

7%

21%

16%

48%

Основные средства и нематериальные активы

Прочие активы

Денежные средства, драг. металлы и камни

Средства в банках

Ценные бумаги                  

Кредиты клиентам 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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АКТИВЫ

ОТ ИДЕИ ДО ПРИБЫЛИ – ОДИН БАНК 

В целях диверсификации кредитных рисков, а также в рамках

коммерческой деятельности в 2017 году Банк активно формировал

торговый портфель ценных бумаг, который в структуре активов

занимает 16,0%. Торговый портфель сформирован в основном из
высоколиквидных активов (облигации Национального банка и
Министерства Финансов Республики Беларусь).

Кредитный портфель физических лиц за 2017

года увеличился на 65%, его доля в кредитном

портфеле Банка увеличилась на 1 п.п. и по

состоянию на 1 января 2018 года составляет

3,1%. В течении 2017 года Банком были
разработаны новые кредитные продукты:
«Купляй!BY», «Поехали!», «Да калядаӯ».

16%

5%

7%

21%

3%

46%

1%

48%

Ценные бумаги                  

Основные средства и нематериальные активы

Денежные средства 

Средства в банках

Прочие активы

Кредиты клиентам ЮЛ

Кредиты клиентам ФЛ
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

ОТ ИДЕИ ДО ПРИБЫЛИ – ОДИН БАНК 

За последние 10 лет 
при финансовом 

участии ОАО 
«Технобанк» 
реализованы 

инвестиционные 
проекты

Минск ТЦ 
Монетка

Универмаг 
Гомель

Гомель ТЦ 
Секрет

Минск ТЦ 
Паркинг

Минск ТЦ 
Силуэт

Минск ТЦ 
Немига 3 

 В настоящее время Банк участвует в
реализации крупного инвестиционного
проекта торгового-развлекательный
комплекс «GREEN CITY»
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КЛИЕНТЫ БАНКА

ОТ ИДЕИ ДО ПРИБЫЛИ – ОДИН БАНК 

Политика Банка в области привлечения ресурсов направлена на
наращивание ресурсной базы на основе улучшения качества банковских услуг. По
состоянию на 1 января 2018 г. заключены договора на расчетно-кассовое
обслуживание с 14 491 клиентами (юридические лица и индивидуальные
предприниматели). Привлечено на расчетно-кассовое обслуживание 1 936
клиентов. Прирост за 2017 год составил 7,2%. Из них имиджевые клиенты:
Международный образовательный фонд БГУ, PENTIGER VIETNAM COMPANY LIMITED
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ООО, SWISS FORFAIT S.R.O. (Чехия), SOCCER ANALYTIC&SCOUTING
COMPANY LLP (Англия).

 -
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ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТОЧКИ

Participant 
Member

Visa International

Affiliate Member

MasterCard

ассоциированный 
участник

Белкарт

 С июля 2017 года Банк начал эмиссию
кобрендинговой карточки Global Card на базе
Visa Rewards.

 По состоянию на 01.01.2018 в обращении
находится 90 701 банковских платежных
карточек Банка, прирост составил 13,5%

 В 2017 году в ОАО «Технобанк»:

• осуществлен переход на новое программное
обеспечение Scretail;

• внедрена онлайн регистрация в СДБО;

• запущен сервис пополнения текущих счетов с
оформлением банковских карточек через ЕРИП;

• запущен сервис МСИ, который позволил
клиентам других банков оформить заявки на
оформление банковской карточки и кредита
через Интернет банк ОАО «Технобанка»;

• начал эмиссию кобрендинговой карточки Global
Card на базе Visa Rewards и карточек Visa
Business;

• эмиссия Masterсard с индивидуальным дизайном.

 Банк активно развивает эквайринговую сеть.
По состоянию на 01.01.2018 в Банке
функционирует 48 банкомата (+ 1 банкомат с
начала года), 130 терминалов в ПВН
(+15терминалов с начала года) и 4 инфокиоска.
В 2017 году банк успешно продолжал
деятельность по оказанию торгового
эквайринга в партнерстве с ОАО "Банк БелВЭБ",
начатую в 2016 году. По состоянию на
01.01.2018 было установлено 176 терминалов в
организациях торговли (сервиса) - клиентов
банка.
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ПРОЧИЕ СЕГМЕНТЫ БИЗНЕСА 2/1

 Банк осуществляет переводы без открытия счета через международные платежные системы Contact,
MoneyGram, UNIStream, Western Union, Золотая корона. По данным статистики Национального банка
Республики Беларусь доля Банка в общей сумме переводов, отправленных из Республики Беларусь, составила по
итогам года 11,9%, доля выданных переводов – 11,6%.

 В 2017 году в Банке введена электронная торговая
площадка, которая позволила автоматизировать
торговые операции на денежном рынке, формировать
ценовые условия для проведения сделок с юридическими
лицами, предоставить электронные услуги по
размещению различных финансовых инструментов
(депозиты), автоматизировать взаимодействия с
Интегрированной банковской системой SC-BANK NT.

 Банк оказывает услуги по инкассации и перевозке наличных денежных средств, платежных
инструкций, драгоценных металлов и драгоценных камней и иных ценностей. По состоянию на 1
января 2018 года парк инкассаторских машин составляет 12 машин.

 Банк предлагает услуги банковского хранения в индивидуальном банковском сейфе (ячейке) в
депозитарном хранилище по адресу РБ Минск, ул. Гурского 4.
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 Уникальные услуги банка на рынке Республики Беларусь

Банк является гарантом электронных денег WMB (белорусские
рубли) международной платежной системы WebMoney Transfer.

 По состоянию на 01 января 2018 г. количество открытых
электронных кошельковWMB (в белорусских рублях) составило 1 903
710.

Банк оказывает услуги по возмещению части НДС по чекам Tax Free
PREMIER, Worldwide, Global Blue, NOVATA, Litofolija, Tax Free
INNOVA посредством выдачи наличных денежных средств
держателям чеков

 В 2017 году международная платежная
система «WebMoney Transfer» начала
работу с криптовалютой Bitcoin.

 С 2017 года данная услуга доступна в
г.Гомель и г.Могилёв.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ

ОТ ИДЕИ ДО ПРИБЫЛИ – ОДИН БАНК 

Приобретено новое программное обеспечение, которое позволило объединить в 
единую систему сложные бизнес-процессы розничного банковского бизнеса

Реализован переход на международную структуру номера счета (IBAN) 

Модифицирована система дистанционного банковского обслуживания 
физических лиц 

Внедрена системы централизованного учета кассовых операций

Внедрена электронная торговая площадка

Внедрен новый интернет-банк для юридических лиц 

Внедрена система омниканального взаимодействия контакт-центра 
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ПЕРСОНАЛ

ОТ ИДЕИ ДО ПРИБЫЛИ – ОДИН БАНК Персонал

928 работников

79% женщин и 21% мужчин

33 года средний возраст

69%

21%

7%

3%

Образование

высшее образование

средне-специальное

профессионально-

техническое

общее среднее

34%

19%

31%

16%

6+ 4-5 лет 1-3 года 0-1 год

Продолжительность работы в 
банке

12%

14%

13%

2015 2016 2017

Текучесть персонала

75%

25%

Лояльность работников по 

результатам выходного интервью*:

да

нет

затрудняюсь 

ответить

*Порекомендовали бы ВЫ ОАО «Технобанк» своим друзьям

в качестве потенциального работодателя?

Реализован проект «Учебный класс»
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

ОТ ИДЕИ ДО ПРИБЫЛИ – ОДИН БАНК 

 АКТИВЫ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства     37 959       26 973   29%

3 Драгоценные металлы и камни          388            399   -3%

4 Средства в Национальном банке     70 641       28 887   59%

5 Средства в банках     49 100       33 535   32%

6 Ценные бумаги                      89 700     121 349   -35%

7 Кредиты клиентам   267 850     235 768   12%

8 Производные финансовые активы            -                54   -100%

9 Долгосрочные финансовые вложения             2               2              -     

10 Основные средства и нематериальные активы     26 453       27 182   -3%

11 Имущество, предназначенное для продажи       3 700         3 260   12%

12 Отложенные налоговые активы          269            180   33%

13 Прочие активы     13 023         9 030   31%

14 ИТОГО активы  559 085    486 619   13%

1

2 Средства Национального банка            -                -            -     

3 Средства банков   109 880     111 800   -2%

4 Средства клиентов   368 173     309 648   16%

5 Ценные бумаги, выпущенные банком     18 018         3 194   82%

6 Производные финансовые обязательства            -                -            -     

7 Отложенные налоговые обязательства            -                -            -     

8 Прочие обязательства       3 817         3 950   -3%

9 ВСЕГО обязательства  499 888    428 592   14%

№ 

п/п
Наименование статьи 2017 год 2016 год ∆, %

10

11 Уставный фонд     11 463       11 463          -     

12 Эмиссионный доход            -                -      - 

13 Резервный фонд       5 550         5 150   7%

14 Фонд переоценки статей баланса     18 237       18 641   -2%

15 Накопленная прибыль     23 947       22 773   5%

16 ВСЕГО собственный капитал    59 197      58 027   2%

17
ИТОГО 

обязательства и собственный капитал
 559 085    486 619   13%

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

ОТ ИДЕИ ДО ПРИБЫЛИ – ОДИН БАНК 

№ 

п/п
Наименование статьи 2017 год

1 Процентные доходы          29 293   

2 Процентные расходы          17 256   

3 Чистые процентные доходы         12 037   

4 Комиссионные доходы          14 211   

5 Комиссионные расходы            3 611   

6 Чистые комиссионные доходы         10 600   

7 Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями                 10   

8 Чистый доход по операциям с ценными бумагами -              17   

9 Чистый доход по операциям с иностранной валютой          12 390   

10 Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами -              27   

11 Чистые отчисления в резервы            6 635   

12 Прочие доходы            4 046   

13 Операционные расходы          29 390   

14 Прочие  расходы            1 554   

15 Прибыль (убыток) до налогообложения            1 460   

16 Расход (доход) по налогу на прибыль -              88   

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)           1 548   



ОТ ИДЕИ ДО ПРИБЫЛИ – ОДИН БАНК 
Контакт-центр +375 (17) 388-57-57

Спасибо за внимание


