
ОТ ИДЕИ ДО ПРИБЫЛИ – ОДИН БАНК 

ТЕХНОБАНК

Отчёт за 2016 год 
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ОАО «Технобанк» 

в структуре банковской системы на 01.01.2017 

Уставный фонд

1 ОАО "АСБ Беларусбанк"

2 Банк Развития

3 ОАО "Белагропромбанк"

4 ОАО "Белинвестбанк"

5 ОАО "Белгазпромбанк"

…. …….

19 ЗАО "РРБ–Банк"

20 ОАО "Франсабанк" 

21 ЗАО "Цептер Банк"

22 ЗАО "МТБанк"

23 ОАО "Технобанк"

По состоянию на 1 января 2017 г. банковский сектор Республики Беларусь включал 24 действующих банка + Банк Развития 

РБ. В стадии банкротства или ликвидации находятся 5 банков: ЗАО ”Дельта Банк“, ЗАО ”ИнтерПэйБанк“, ЗАО ”БИТ-Банк“, 

ЗАО ”Евробанк“ и ЗАО ”Н.Е.Б. Банк“.

Нормативный капитал

1 ОАО "АСБ Беларусбанк"

2 Банк Развития

3 ОАО "Белагропромбанк"

4 ОАО "БПС-Сбербанк"

5 ОАО "Белгазпромбанк"

…. …….

18 ОАО "Технобанк"

19 ЗАО "Идея Банк"

20 ЗАО "Трастбанк"

21 ЗАО "БТА Банк"

22 ОАО "Евроторгинвестбанк"

Рентабельность нормативного 

капитала

1 ЗАО "МТБанк"

2 ЗАО "ТК Банк"

3 ЗАО "Альфа–Банк"

4 ОАО "Приорбанк"

5 ЗАО "Идея Банк"

… ……..

12 ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)

13 ОАО "Белагропромбанк"

14 "Франсабанк" ОАО

15 ЗАО "РРБ–Банк"

16 ОАО "Технобанк"



Стратегическая 

цель Банка – универ-

сальный, конкуренто-

способный Банк с 

узнаваемым брендом, 

оказывающий макси-

мальный спектр услуг 

высокого качества, 

стремящийся к со-

трудничеству с ино-

странными финансо-

выми институтами. 

Достижение цели до-

стигается путем реше-

ния следующих за-

дач: 

  - поддержание струк-

туры активов и пасси-

вов Банка на опти-

мальном уровне риск-

доходность; 

  - улучшение каче-

ства активов; 

диверсификация ис-

точников формирова-

ния ресурсной базы; 

  - увеличение клиент-

ской базы Банка, в 

первую очередь, за 

счет привлечения на 

расчетное и кассовое 

обслуживание юриди-

ческих лиц; 

  - активное продви-

жение услуг с исполь-

зование возможно-

стей банковских пла-

тежных карт; 

  - совершенствование 

спектра предоставляе-

мых услуг, в том 

числе, продолжение 

работы по возмеще-

нию части НДС по че-

кам TAX FREE и раз-

витие оказания услуг 

по инкассации налич-

ных денежных 

средств, платежных 

инструкций, драго-

ценных металлов и 

драгоценных камней 

и иных ценностей; 

  - активная маркетин-

говая политика для 

формирования ими-

джа современного 

банковского инсти-

тута; 

  - проведение гибкой 

клиентоориентиро-

ванной процентной и 

тарифной политики; 

  - дальнейшее повы-

шение уровня техни-

ческой оснащенности 

Банка; 

  - снижение уровня 

затрат непроизводи-

тельного ручного 

труда посредством 

применения новей-

ших банковских и ин-

формационных техно-

логий; 

  - постоянное совер-

шенствование систем 

внутреннего контроля 

и управления рис-

ками, адекватных ха-

рактеру совершаемых 

операций и приближе-

ния ее к международ-

ным стандартам; 

  - целенаправленное 

повышение квалифи-

кации сотрудников 

Банка; 

  - обеспечение со-

хранности и преумно-

жения средств, вло-

женных акционерами 

и клиентами Банка. 

 

 

Стратегическая цель



В основе стабильной ра-

боты банка лежит обеспечение 

эффективного корпоративного 

управления ими. Организован-

ная система  корпоративного 

управления ОАО «Тахнобанк» 

охватывает все уровни управле-

ния банком. 

Высшим органом управле-

ния Банка является Общее Со-

брание акционеров. Общее Со-

брание акционеров может при-

нять к своему рассмотрению лю-

бой вопрос деятельности Банка, 

отнесенный к компетенции 

Наблюдательного Совета и 

Правления. За 2016 год состоя-

лось 6 собраний. На которых 

рассматривались вопросы из-

брания членов Наблюдатель-

ного Совета, изменений и допол-

нений в Устав Банка, в том числе 

связанные с увеличением Устав-

ного фонда и проведением в Рес-

публике Беларусь деноминации 

белорусского рубля.  

Общее руководство дея-

тельностью Банка в период 

между Общими Собраниями ак-

ционеров осуществляет Наблю-

дательный Совет. Вопросы, 

подлежащие рассмотрению на 

Общем Собрании акционеров, 

выносятся на него только через 

Наблюдательный Совет за ис-

ключением случаев, когда Об-

щее Собрание акционеров созы-

вается не по инициативе Наблю-

дательного Совета.  

 В 2016 году Наблюда-

тельный Совет состоял из 7 че-

ловек.   В состав Наблюдатель-

ного Совета входят два незави-

симых директора. Основной 

функцией которых является уча-

стие в работе Наблюдательного 

Совета при принятии решений 

по вопросам выработки страте-

гии развития Банка, оценки со-

ответствия деятельности испол-

нительного органа управления 

избранной стратегии, определе-

ния политики в области кон-

фликта интересов и урегулиро-

вания конфликта интересов с 

участием акционеров, защиты 

интересов миноритарных акцио-

неров Банка, а также по иным 

вопросам, затрагивающим инте-

ресы акционеров.  

За 2016 год состоялось 

96 собраний в очной форме. На 

которых рассмотрено 280 вопро-

сов. 

Наблюдательным Сове-

том созданы Аудиторский ко-

митет и Комитет по рискам, 

возглавляемые независимыми 

директорами, а также назначены 

должностное лицо, ответствен-

ное за управление рисками в 

ОАО «Технобанк» и должност-

ное лицо, ответственное за внут-

ренний контроль в ОАО «Тех-

нобанк». Аудиторский комитет 

и Комитет по рискам в своей де-

ятельности подчинены Наблю-

дательному Совету Банка.  

Аудиторским комитетом 

в 2016 году проведено 18 заседа-

ний и рассмотрено 39 вопросов. 

Особое внимание уделялось 

функционированию системы 

внутреннего контроля и аудита, 

организации взаимодействия с 

аудиторскими организациями, 

совершенствованию локальных 

нормативных правовых актов 

Банка. 

Комитетом по рискам 

было проведено 10 заседаний, на 

которых рассмотрено 14 вопро-

сов. На заседаниях рассматрива-

лись все риски, присутствующие 

в деятельности Банка, контроли-

ровалось соблюдение установ-

ленных значений банковских 

рисков, анализировались внут-

ренние и внешние факторы, по-

влиявшие на уровень банков-

ского риска, а также принятые 

исполнительным органом меры, 

направленные на снижение 

уровня риска. При участии чле-

нов Комитета в 2016 была усо-

вершенствована Стратегия 

управления рисками, которая  

определяет основные цели и за-

дачи управления рисками в ОАО 

«Технобанк», отражает прин-

ципы функционирования си-

стемы управления рисками и 

направления ее развития, уста-

навливает толерантность к при-

сущим Банку рискам. 

Исполнительным орга-

ном Банка является Правление. 

Правление подотчетно Общему 

Собранию акционеров и Наблю-

дательному Совету и организует 

выполнение решений этих орга-

нов. Правлением Банка в течение 

2016 года проведено 64 заседа-

ния, на которых было рассмот-

рено 1361 вопрос, связанный  с 

текущей деятельностью Банка и 

не относящиеся к компетенции 

Общего Собрания акционеров и 

компетенции Наблюдательного 

Совета. По поручениям Наблю-

дательного Совета Правлением в 

2016 году приняты соответству-

ющие решения.  

 

Корпоративное управление



Январь 

Начата эмиссия платежных кар-

точек Доходная и  Талака Ладная 

Запущены новый банковский 

продукт: Интернет депозиты; 

Запущен торговый эквайринг 

для юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей; 

Карточка «ТАЛАКА» от ОАО 

«Технобанк» признана лучшим 

сберегательным продуктом по ре-

зультатам конкурса «Лучшая сбе-

регательная карточка с использо-

ванием банковской платежной 

карточки платежной системы 

БЕЛКАРТ». 

 

Февраль  
Запущен  новый кредитный про-

дукт для физических лиц «Рас-

срочка» 

 

Март В рамках недели финан-

совой грамотности организован 

День открытых дверей; 

Проведен анализ (обследова-

ние) информационной системы 

безопасности  

 

Апрель  

Осуществление переводов фи-

зических лиц без открытия счета в 

системе «Золотая корона»; 

Участие в выставке «Туризм и 

Отдых»;  

Победа в конкурсе Междуна-

родной специализированной вы-

ставки «Интернет-премия 

«ТИБО-2016»: ОАО «Технобанк» 

признано победителем в номина-

ции «Интернет-ресурс банковско-

кредитных учреждений»;  

Получена награда от платежной 

компании Visa International за коб-

рендинговую карточку 

WebMoney. 

 

Май 
Заключен договор о посредни-

честве по возмещению части НДС 

по чекам Tax Free  NOVATA. 

В рамках национального про-

екта по повышению финансовой 

грамотности проведены лекции В 

Брестском государственном Тех-

ническом Университете и Брест-

ском Государственном Универси-

тете 

 

Июнь  

Увеличение Уставного фонда 

банка путем увеличения номи-

нальной стоимости простых ак-

ций;  

Реорганизация структурных 

подразделений ОАО «Технобанк» 

в г.Витебск;  

Участие в  XII Республиканском 

туристическом слёте белорус-

ского профсоюза банковских, фи-

нансовых и страховых работни-

ков; 

Внедрение акции для юридиче-

ских лиц «Счастливый счет»  

 

 

Июль  

Участие в фестивале TRAVEL 

FEST2016; 

Проведение необходимых меро-

приятий   по деноминации бело-

русского рубля. 

 

Август 

Начата эмиссия бесконтактных 

карточек платежной системы 

MasterCard; 

Проведение активных промо-

ушенов в минских магазинах – 

ЦУМ, ГУМ, «На Немиге» 

 

Сентябрь 

Участие в выставке «Мебель – 

2017» 

Октябрь 

Запущена курьерская доставка 

банковских платежных карточек; 

Участие в 9-ом турнире по рус-

скому бильярду и пулу проводи-

мой Минская федерация бильярд-

ного спорта совместно Ассоциа-

цией белорусских банков.  

 

Ноябрь 
Запущен новый кредитный про-

дукт для физических лиц «Да ка-

лядаў» 

 

Декабрь 

Первым из белорусских банков 

поддержал программу по разви-

тию электротранспорта, открыв 

на территории парковки возле го-

ловного офиса зарядную станцию 

для электромобилей; 

Запущен  новый пакет услуг для 

юридических лиц "Техносинер-

гия" 

 

Январь 2017 

По результатам проекта «Потре-

бительский опыт - 2016» инфор-

мационного портала 

INFOBANK.BY ОАО «Тех-

нобанк» получил наибольшее 

число наград среди банков РБ. 

• первое место в номинации 

«Потребительский опыт: Денеж-

ные переводы. Вклады. Кар-

точки»,  

• второе место в номина-

циях Самый карточный банк и  

Лучший банкомат 

• третье место в номина-

циях Лучшее Мобильное прило-

жение и лучший инфокиоск. 

События 2016 года
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Банк система Банк

В июне 2016 года был увеличен Уставный фонд Банка, по состоянию на 1 января 2017 он равен 11 462.63 тыс. руб.

Капитал



на 

01.01.2017

на 

01.01.2016
Δ за год

Средства банков 111 800 44 194 67 606

Средства клиентов 309 648 207 128 102 520

Ценные бумаги, 

выпущенные банком
3 194 971 2 223

Прочие обязательства 3 950 4 496 -546

Собственный капитал 58 027 54 152 3 875

(в тыс. руб.)

Пассивы

Средства 

банков

23%

Средства физ. 

лиц

38%

Средства 

юр. лиц

26%

Прочие 

обязательства

1%

Собственный 

капитал

12%

Выполнение плана по базовому варианту развития событий 

составило 120,9%
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Банк предоставляет полный спектр услуг по расчетному 

и кассовому обслуживанию, в том числе разработаны 

пакеты услуг "Деловой круг", "Старт", "Техносинергия". 

В течение 2016 года:

- внедрена новая и уникальная на рынке РБ услуга: 

возможность включения в номер счета ЮЛ или ИП 

желаемой комбинации цифр до 4х знаков включительно. 

- разработан и внедрен новый подход при заключении 

договоров на рассчетно-кассовое обслуживание: на все 

виды счетов действует единый договор присоединения, 

размещенный на сайте банка. 

Клиенты Банка
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По данным на 01.01.2017 ОАО «Технобанк» является одним 

из девяти банков, которые осуществляют инкассацию 

наличных денежных средств, платежных инструкций, 

драгоценных металлов, драгоценных камней и иных 

ценностей. 

Инкассация
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Эмиссия платёжных карточек Достижения:

- начал эмиссию карточек платежных систем БЕЛКАРТ и 

MasterCard

- начал эмиссию банковских карточек стандарта EMV

- запустил технологию 3D Secure для обеспечения безопасности 

платежей в сети Интернет

- запустил собственный Интернет банк и Мобильное приложение

- разработал широкую линейку карточных продуктов для 

различной целевой аудитории: карточки для премиального 

сегмента, для путешественников, владельцев электронных 

кошельков WebMoney, карточки со сберегательной функцией, 

классические зарплатные карточки

- внедрил сервис cash back

- запустил курьерскую доставку карточек

- установил платежные терминалы самообслуживания с 

функцией cash-in

2016 году карточка «Талака» победила в конкурсе, проводимом 

платежной системой БЕЛКАРТ, как самая лучшая сберегательная 

карточка в РБ.

Платёжные карточки
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Переводы

Выдача

Отправка

   Исходя из сведений о де-

нежных переводах, осу-

ществленных через между-

народные системы денеж-

ных переводов, которые 

представляет Националь-

ный Банк, доля ОАО «Тех-

нобанк» в общей сумме пе-

реводов, отправленных из 

Республики Беларусь со-

ставляет 7,8%. Доля пере-

водов, выданных в отделе-

ниях ОАО «Технобанк» 

равна 6%. 

   В 2016 году Банк стал 

участником системы де-

нежных переводов «Золо-

тая корона», заключен до-

говор о посредничестве по 

возмещению части НДС по 

чекам Tax Free NOVATA. 

Переводы



0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

2014 2015 2016
E

U
R

Tax Free

1 880 000

1 885 000

1 890 000

1 895 000

1 900 000

1 905 000

01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017

Количество открытых  

электронных кошельков WMB

Уникальные услуги Банка



на 

01.01.2017
на 01.01.2016 Δ за год

Денежные средства 26 973.0 26 562.0 411.0

Драгоценные металлы 

и драгоценные камни
399.0 393.0 6.0

Средства в 

Национальном банке 
28 887.0 15 749.0 13 138.0

Средства в банках 33 535.0 54 096.0 -20 561.0

Ценные бумаги                  121 349.0 42 477.0 78 872.0

Кредиты клиентам 235 768.0 135 937.0 99 831.0

Основные средства и 

нематериальные 

активы

27 182.0 26 693.0 489.0

Имущество, 

предназначенное для 

продажи

3 260.0 1 785.0 1 475.0

Прочие активы 9 266.0 9 032.0 234.0

(в тыс. руб.)
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Выполнение плана по базовому варианту развития 

событий составило 118,2%
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Выполнение плана по базовому варианту развития событий составило 128,5%



- Центральный аппарат

ОАО «Технобанк»

- Региональные

управления (6)

- РКЦ и ЦБУ (11)

- Банкоматы (43), терминалы (129)

- Обменные пункты (60)

За 2016 год установлено 3 банкомата и 10 

терминалов в ПВН, установленно 15 

платежно - справочных терминалов 

самообслуживания.

В 2016 году Банк произвел реорганизацию 

структурных подразделений ОАО 

«Технобанк» в г.Витебск, также увеличил 

количество пунктов обмена валют на три.

Региональная сеть



Персонал

867 работников

78% женщин и 22% мужчин

34 года средний возраст

67%
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6%
7%
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средне-
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общее среднее

78% уровень вовлеченности*

71%

83%

94%

95%

95%

95%

"Вдохновляющее лидерство"

«Забота и доверие»

«Идеология, общность ценностей»

«Право голоса»

«Доступность информации»

"Гигиена труда»

0% 50% 100%

Направления вовлеченности

*Cтремление работников

вносить максимальный вклад в

развитие и успех банка.
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Головной офис ОАО «Технобанк»: г. Минск, 220002, ул. Кропоткина, 44

РКЦ № 1: г. Минск, ул. Володарского, 4, тел. (+375 17) 328 62 82

РКЦ № 2: г. Минск, ул. Руссиянова, 8, тел. (+375 17) 264 32 04

РКЦ № 3: г. Минск, пр-т. Независимости, 117а, тел. (+375 17) 268 02 19

РКЦ № 4: г. Минск, пр-т. Победителей, 65, тел. (+375 17) 396 25 03

РКЦ № 5: г.Минск, Долгиновский тракт, 188, тел. (+375 17) 362 51 57

РКЦ № 7: г.Минск, ул. Кульман, 21б, тел. (+375 17) 288 60 07

УРМ № 1:  г. Витебск, ул. Ленина, 61, тел. (+375 212) 48 55 44

УРМ № 101: г. Брест, пр-т Машерова, 52, (+375 162) 21 90 69

УРМ № 601: г. Могилев, ул. Лазаренко, 73/Б, тел. (+375 222) 28 34 86

УРМ № 602: г. Могилев, ул. Терехина, ул.9, тел. (+375 222) 78 20 73

УРМ № 603: г. Могилев, Минское шоссе, 31, тел. (+375 222) 77 01 55

УРМ № 604: г. Могилев, ул. Островского, 5, тел. (+375 222) 42 43 70

ЦБУ № 1: г. Минск, ул. Я.Коласа, 4, тел. (+375 17) 202 01 43

РУ №1: г. Брест, ул.Ясеневая, 5/1, тел. (+375 162) 53 44 06

РУ №2: г. Витебск, ул. Чапаева, 16, тел. (+375 212) 62 30 16

РУ №3: г. Гомель, ул. Советская, 60 тел. (+375 232) 58 67 38

РУ №4: г. Гродно, бульвар Ленинского комсомола, 7а, тел. (+375 152) 48 59 90

РУ №6: г. Могилев, пер.2-ой Крутой, 3а, тел. (+375 222) 23 00 67

РУ №7: г. Минск, ул. Мельникайте, 8, тел. (+375 17) 306 36 94


