Социальная среда
Реализация благотворительных и спонсорских проектов – важнейшая составляющая корпоративной
деятельности ВТБ. Компании Группы традиционно уделяют особое внимание проектам,
направленным на социально-экономическое развитие регионов присутствия и повышение
социального благополучия местного населения.
Общий объем финансирования благотворительных проектов Группы в 2017 году составил 6,6 млрд рублей (√), увеличившись
на 29% по сравнению с предыдущим годом. За год только Банк реализовал 80 спонсорских проектов на сумму 7,2 млрд рублей
и 147 благотворительных проектов на сумму 6,4 млрд рублей.

Ключевые результаты по основным направлениям спонсорской и благотворительной деятельности банка ВТБ
в 2017 году

Поддержка деловых
мероприятий
проведено 30 деловых
мероприятий

Поддержка образования
реализовано 18 проектов

Поддержка культуры и
искусства
реализовано 54 проекта

Поддержка спорта
реализовано 26 проектов

Поддержка уязвимых
слоев населения
оказана помощь 12
некоммерческим
организациям

Поддержка
здравоохранения
направлена помощь 56
больницам и детским
учреждениям

Благотворительные расходы банка ВТБ
в 2016–2017 годах, млн рублей

Структура благотворительных расходов
банка ВТБ в 2017 году, %

Развитие деловой среды
Крупнейшие международные и российские деловые
мероприятия, проводимые при спонсорской поддержке ВТБ,
способствуют экономическому развитию Российской
Федерации, улучшению международных отношений,
привлечению крупномасштабных инвестиций в экономику
страны и расширению инвестиционных возможностей
российских компаний.

Развитие экономики Российской
Федерации
ВТБ активно взаимодействует с профильными банковскими
и профессиональными организациями, поддерживает
крупнейшие деловые форумы, отраслевые конференции и
выставки. Принимая участие в организации подобных
мероприятий, ВТБ повышает свою репутацию среди
лидирующих компаний ключевых отраслей экономики
Российской Федерации и расширяет базу корпоративных
клиентов.
В 2017 банк ВТБ поддержал ряд крупных российских и
международных деловых мероприятий, посвященных
вопросам развития банковской отрасли, в том числе:

индустрии, развития регулирования и надзора на
финансовом рынке, формирования денежно-кредитной
политики;
Московский финансовый форум (8 сентября, Москва) на
тему «Финансовая система конкурентоспособной
экономики XXI века: вызовы и решения»;
XII Международный форум «Российский рынок
производственных финансовых инструментов» (10
октября, Москва) на тему текущего состояния и
перспектив развития российского и международного
рынка деривативов, изменений законодательства и
регулирования в этой сфере;
XIII Международный РЕПО-Форум (19–20 декабря,
Москва), посвященный обсуждению возможностей
развития финансового рынка.
В 2017 году в рамках сотрудничества Банка и Ассоциации
корпоративных казначеев также состоялось несколько
мероприятий, в числе которых: круглый стол «Оптимизация
транзакционных расходов (расчетно-кассовое обслуживание,
прием выручки, эквайринг)», панельная дискуссия «Практики
применения номинальных, эскроу- и залоговых счетов»,
круглый стол «Инструменты автоматизации казначейской
функции. Развитие единой системы платежей».

Международный финансовый конгресс (12–14 июля,
Москва) на тему актуальных проблем финансовой

Форум инновационных финансовых технологий Finopolis (банк ВТБ)
В 2017 году банк ВТБ оказал поддержку Банку России в организации Форума инновационных
финансовых технологий Finopolis, проходившего 4–6 октября в Сочи. Цель форума – содействие
внедрению информационных технологий в финансовом секторе Российской Федерации.
За время проведения мероприятия его участниками стали свыше 1,4 тыс. человек, были
организованы четыре пленарные дискуссии, шесть открытых лекций, восемь круглых столов.
В форуме также приняли участие представители банка ВТБ, ВТБ24, ВТБ Капитал и ВТБ
Регистратор.

Отраслевые мероприятия, прошедшие при поддержке банка ВТБ в 2017 году
Мероприятие

Дата и
место
проведения

Основные темы

Пассажирский форум – 2017

19 апреля,
Москва

Развитие пассажирского
(преимущественно железнодорожного)
транспорта

Результаты

Более 600 участников,
87 журналистов
96 компаний
5 стран-участниц

Международный бизнес-форум
«Стратегическое
партнерство 1520»

6–8 июня,
Сочи

Развитие железнодорожного
транспорта

1,1 тыс. участников, 145 журналистов,
107 спикеров
337 компаний
24 страны-участницы
20 соглашений

АТОМЭКСПО-2017

19–21 июня,
Москва

Развитие атомной энергетики

Более 6,5 тыс. делегатов и гостей
из 65 стран
Свыше 50 соглашений

Московский урбанистический
форум

6–7 июля,
Москва

Перспективы развития глобальных
мегаполисов

71 тыс. посетителей, 414 спикеров,
10,8 тыс. участников деловой
программы
68 стран-участниц

Аmberforum-2017

28–30 июля,
Светлогорск

Развитие янтарной отрасли

Более 1 тыс. участников

Международная выставка
«Таможенная служба – 2017»

25–26
октября,
Москва

Результаты деятельности таможенных
органов России

Более 40 участников

Транспортная неделя

2–8
декабря,
Москва

Развитие транспортной отрасли

8 тыс. посетителей, 3 тыс. участников,
520 журналистов;

Эксперты из Польши, Китая, Литвы,
Франции, Дании, Латвии, Эстонии

Оформлено около
60 тыс. таможенных деклараций

905 компаний
120 экспонентов

Укрепление международного сотрудничества
Деятельность ВТБ по организации и поддержке крупнейших
деловых форумов направлена прежде всего на развитие
международного сотрудничества и привлечение инвестиций
в российскую экономику. Работа по данному направлению
также способствует укреплению репутации Группы.
В 2017 году в девятый раз состоялся форум
«РОССИЯ ЗОВЕТ!», участниками которого стали свыше
2,5 тыс. человек, в том числе 535 инвесторов из 62 стран
мира, а также представители власти и главы ведущих
глобальных корпораций. По сравнению с первым форумом,
состоявшимся в 2009 году, количество участников
увеличилось более чем на 30%. За организацию форума в
2017 году ВТБ Капитал получил награды в категориях
«Лучшая международная конференция, посвященная России»
(Extel) и «Лучшее взаимодействие с инвесторами
аналитиками» (Corporate Financial Awards).

«Форум ВТБ Капитал уже давно является
эффективным способом взаимодействия
между инвестиционным сообществом
и российскими компаниями.
Во время нашего мероприятия у участников
была возможность обсудить последние
рыночные тенденции и те факторы, которые
будут влиять на инвестиционный климат
в России в ближайшей перспективе.
В условиях постоянно меняющегося
экономического фона такой обмен
мнениями очень важен, и я рад, что форум
стал площадкой для актуального диалога».
— Алексей Яковицкий, генеральный директор,
АО Холдинг ВТБ Капитал

Крупнейшие международные форумы, прошедшие при поддержке банка ВТБ в 2017 году

Всемирный экономический форум
17–20 января, Давос, Швейцария
более 3 тыс. участников
100 стран-участниц
400 сессий
1,8 тыс. лидеров бизнеса
300 публичных фигур
245 представителей медиа
деловой завтрак ВТБ Капитал с инвесторами (свыше 70 гостей более чем из 20 стран мира)

Российско-Ливанский бизнес-форум
19 апреля, Москва, Россия
участие ливанской делегации, возглавляемой Министром экономики и торговли Ливана
г-ном Раед аль-Хури
публичная благодарность Банку за вклад в развитие российско-ливанских торговоэкономических отношений

Петербургский экономический форум
1–3 июня, Санкт-Петербург, Россия
более 14 тыс. участников
143 страны-участницы
3 тыс. журналистов из 45 стран
120 мероприятий
75 деловых встреч и 10 соглашений с участием ВТБ

Российский инвестиционный форум

27–28 февраля, Сочи, Россия
4,5 тыс. человек
37 стран-участниц
430 спикеров
41 деловое мероприятие
377 соглашений на общую сумму 490 млрд рублей

Восточный экономический форум
6–7 сентября, Владивосток, Россия
83 мероприятия
6 тыс. человек
60 стран-участниц
1,1 тыс. представителей СМИ
103 главы иностранных компаний
240 глав российских компаний
217 соглашений на 2 496 млрд рублей

Одним из ключевых направлений международной
деятельности Банка традиционно является развитие

Повышение финансовой грамотности

сотрудничества со странами СНГ, в рамках которого в 2017

Уделяя внимание вопросам повышения финансовой

году состоялись:

культуры, компании Группы не только повышают

Конференция по торговому и экспортному
финансированию в России и СНГ1(12 апреля, Москва) на
тему международного сотрудничества и участия России в
глобальной торговле в условиях секторальных санкций;
Международный экономический форум государств –
участников СНГ «СНГ – взгляд в будущее» (17 марта,
Москва): форум посетили 1 тыс. делегатов из 11 стран
содружества, а также предприниматели из 17 стран
дальнего зарубежья.

осведомленность взрослого населения в финансовых
вопросах, но и формируют у молодежи интерес к работе в
банковской сфере.
Одним из наиболее активных каналов коммуникации с
населением по вопросам финансовой грамотности является
Интернет. У компаний Группы есть собственные аккаунты в
социальных сетях, где на постоянной основе публикуется
информация о банковских продуктах и услугах, советы и
рекомендации в области управления финансами и
планирования бюджета. Например, часть роликов на канале
Группы в YouTube посвящена тематике грамотного
оформления кредитов.
1. Russia Trade & Export Finance Conference.

В течение 2017 года компании Группы провели также ряд
специальных мероприятий по повышению финансовой
грамотности населения, в числе которых:
бесплатная образовательная платформа для
предпринимателей «Ближе к делу» (банк ВТБ);
предоставление клиентам доступа к ленте агентства
Thomson Reuter в рамках подписанного соглашения о
сотрудничестве (ВТБ24 Форекс);
бесплатный семинар по финансовым рынкам в Москве,
посвященный прогнозам финансовых рынков,
актуальным инвестиционным идеям и инвестиционным
продуктам банка (ВТБ24);
участие во Всероссийской конференции по финансовой
грамотности в Сочи ( Почта Банк);
организация свыше 1,1 тыс. бесплатных образовательных
консультаций более чем для 33 тыс. человек
из 82 регионов России в рамках IV Всероссийской недели
сбережений ( Почта Банк).

«Как крупный федеральный банк,
мы заинтересованы в росте уровня
финансовой грамотности населения нашей
страны. Плодотворное сотрудничество
с министерствами финансов
Краснодарского края, Томской,
Волгоградской, Калининградской,
Архангельской областей и ряда других
регионов показывает, что тесное
взаимодействие с местными властями
усилит необходимые акценты и уровень
проникновения финансовой грамотности
в субъектах Российской Федерации».
— Денис Лопатин, руководитель Дирекции
коммерческого развития, Почта Банк (ПАО)

Компании Группы также занимаются обучением детей и
молодежи вопросам планирования бюджета и расстановке
финансовых приоритетов. Среди наиболее интересных
инициатив 2017 года:
курс онлайн-лекций «Детская Академия ВТБ Капитал»: за
год сотрудники провели более 25 онлайн-уроков для детей
из Васильевского детского дома в Ивановской области, а
лучшие ученики получили возможность посетить форум
«РОССИЯ ЗОВЕТ!»;
открытие учебного класса для проведения занятий по
финансовой грамотности при поддержке Банка ВТБ
(Беларусь) в средней школе № 10 города Солигорска: для
учеников не реже одного раза в четверть будут
проводиться занятия по финансовой грамотности, а также
будут организованы мероприятия для педагогов и
родителей;
обучающее мероприятие по финансовой грамотности для
воспитанников специальной городской коррекционной
школы-интерната № 1 в Нижнем Новгороде,
организованное при поддержке администрации города и
филиала «Приволжский» банка ВТБ;
мастер-класс для учащихся 10–11-х классов, проведенный
президентом – председателем правления БМ-Банка
Светланой Толкачевой в рамках Фестиваля финансовой
грамотности в Москве.

Фестиваль финансовой грамотности
(банк ВТБ)
Благодаря поддержке Банка в 2017 году
состоялся первый фестиваль финансовой
грамотности в Москве.
Целевой аудиторией фестиваля стали
жители города всех возрастов.
В рамках фестиваля было открыто свыше
60 площадок в школах, колледжах и вузах
для проведения обучающих мероприятий.
На мастер-классах рассказывалось,
как правильно планировать личный
и семейный бюджет, платить налоги,
защищать себя от уловок мошенников
и стать предпринимателем.

Поддержка спорта
Компании Группы активно поддерживают развитие
профессионального спорта, финансируют строительство
объектов спортивной инфраструктуры и содействуют
продвижению здорового образа жизни среди населения.

федерации баскетбола, созданный в 2008 году;
ряд соревнований в рамках сотрудничества с
Международной федерацией гимнастики: чемпионат мира
по художественной гимнастике, чемпионат мира по
спортивной гимнастике и чемпионат мира по батуту,

Развитие спорта высоких достижений
Развитие спорта высоких достижений входит в число
приоритетных задач спонсорской и благотворительной
деятельности ВТБ.
В 2017 году было продолжено сотрудничество банка ВТБ с
Федерацией спортивной гимнастики России, Всероссийской
федерацией волейбола, футбольным и хоккейным клубами
«Динамо»1. Также Банк впервые выступил партнером
Федерации хоккея России, в рамках сотрудничества с которой
в отчетном периоде была оказана поддержка юниорским и
молодежным сборным России по хоккею, различным детскоюношеским турнирам.
При поддержке банка ВТБ в 2017 году состоялись заметные
спортивные мероприятия, среди которых:

акробатике и двойному мини-батуту.

«Право быть титульным спонсором столь
масштабного международного проекта, как
«FORMULA 1 ГРАН-ПРИ РОССИИ», открывает
новые перспективы как для группы ВТБ, так
и для российского этапа чемпионата мира
«Формулы-1». Уверен, что наше
сотрудничество станет примером
эффективного спонсорства в сфере
автоспорта для множества компаний».
— Александр Ерофеев, начальник Управления
спонсорства и клиентских мероприятий, вицепрезидент, Банк ВТБ (ПАО)

В 2017 году банк ВТБ продолжил спонсорское

теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля» (16–22 октября) в

сотрудничество с раллийной командой «КАМАЗ-мастер». В

спортивном комплексе «Олимпийский», который посетили

2017 году благодаря поддержке Банка команда приняла

более 77 тыс. человек;

участие и завоевала первое место в крупнейших

фестиваль автоспорта «Зажигание» (25–26 августа) на
трассе «Сочи Автодром», который посетили более 8 тыс.
зрителей;
гонки FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ (28–30 апреля)

соревнованиях – ралли «Дакар» (Южная Америка) и «Африка
Эко Рейс» (Марокко – Мавритания – Сенегал). Кроме того,
банк ВТБ является официальным спонсором участия в
спортивных соревнованиях инновационного газомоторного
грузовика команды «КАМАЗ-мастер».

на трассе «Сочи Автодром», за четыре дня мероприятие
посетили более 150 тыс. болельщиков;
баскетбольный турнир «Единая лига ВТБ» (сезон
2017/18) – совместный проект банка ВТБ и Российской

1. С перечнем спортивных организаций, получивших помощь ВТБ в отчетном
периоде можно ознакомиться на сайте: www.vtbrussia.ru.

Дочерние банки также активно способствовали развитию
спорта высших достижений в отчетном периоде:
Банк ВТБ (Беларусь) продолжил спонсирование
Белорусской федерации баскетбола, федерации
настольного тенниса и футбольного клуба «Динамо
Минск»;
ВТБ Банк (Германия) продолжил поддержку хоккейной
команды «Франкфуртские львы»;
Банк ВТБ (Грузия) является генеральным спонсором
национальной сборной Грузии по футболу, официальным
партнером Федерации фехтования Грузии и чемпионата
Европы по фехтованию;
Банк ВТБ (Грузия) поддержал проведение
благотворительного матча «Мировые звезды для Грузии»,
а полученная от продажи билетов прибыль была
направлена на восстановление сгоревшего леса в
Боржомском ущелье;
Банк ВТБ (Азербайджан) оказал благотворительную
помощь Шахматной федерации Азербайджана.

Развитие объектов спортивной
инфраструктуры

Реконструкция стадиона «Динамо»
(УК «Динамо)
В 2017 году были проведены завершающие
работы по реконструкции стадиона
«Динамо» и облагораживанию
прилегающих территорий. Стадион,
который планируется полностью ввести в
эксплуатацию в 2018 году, состоит из двух
частей: Центрального стадиона «Динамо»,
на котором будут проводиться футбольные
матчи, и стадиона «ВТБ Арена парк»
для проведения хоккея, баскетбола,
тенниса, бокса и концертов. Общая
вместимость футбольного стадиона –
около 26 тыс., а в концертной
конфигурации – 33 тыс. зрителей.
В октябре 2017 года состоялось
символическое открытие арены, которое
приурочили к дню рождения легендарного
вратаря футбольного клуба «Динамо» –
Льва Яшина.

Одним из направлений девелоперской деятельности ВТБ
является строительство и реконструкция объектов
спортивной инфраструктуры.
В 2017 году при финансовой поддержке Банка было
продолжено строительство волейбольной арены Match Point,
которая после предполагаемого открытия в 2018 году станет
домашней площадкой для волейбольного клуба «Динамо».
Вместимость стадиона – 3,5 тыс. зрителей.
Кроме того, в отчетном периоде банк ВТБ выделил
финансовую помощь на строительство регионального центра
спортивной гимнастики в Республике Карелии.

«Стадион «Динамо» – один из старейших в
стране. Он стал родным домом для
всемирно известного вратаря Льва Яшина, а
футболисты «Динамо» и сборная команды
СССР писали на этом поле свою историю.
Мы сохранили историческую западную
трибуну стадиона, доработали его фасад.
Так что спорткомплекс гармонично
вписался в уже исторически устоявшийся
облик района».
— Андрей Перегудов, руководитель проекта «ВТБ
Арена парк», старший вице-президент,
Банк ВТБ (ПАО)

Популяризация здорового образа жизни
5 наград «ВТБ Арена парк» в 2017 году:
«Лучшая арена будущего» (World Stadium
Congress в Катаре)
«Уникальный объект года» (премия «[ДИ]
Awards»)
«Лучший инфраструктурный проект»
(журнал Sports Facilities на форуме Sport
City 2.0)
«Умный стадион» (Moscow Stadium Forum)
«Проект года» в категории «Архитектура
и благоустройство» (премия «Время
инноваций»)

Популяризация здорового образа жизни – важная часть
социальной политики ВТБ. Работая по данному направлению,
компании Группы участвуют в организации массовых
спортивных мероприятий для населения, поддерживают
спортивные школы и проводят соревнования для любителей.
Начиная с 2013 года1банк ВТБ является партнером системы
общественного велопроката в Москве, цель которого –
популяризация здорового образа жизни среди населения,
борьба с пробками и повышение городской мобильности, а
также сокращение выбросов углекислого газа за счет
увеличения частоты использования альтернативных видов
транспорта.

В 2017 году Банк ВТБ (Грузия) продолжил реализацию

совместная с Национальной конной федерацией Грузии

проектов по продвижению здорового образа жизни. Самые

организация Дня спорта, Международного олимпийского

яркие инициативы 2017 года:

дня и Дня знакомства с лошадьми для учащихся детского

партнерская поддержка благотворительного марафона в

дома и детей с болезнью синдрома Дауна, а также
поддержка юных всадников из семей, нуждающихся в

Тбилиси, участниками которого стали порядка 2,3 тыс.

социальной защите.

человек, из них 600 человек – граждане иностранных
государств;
сотрудничество с Федерацией корпоративного спорта
Грузии, благодаря чему было проведено несколько
конференций по тематике спорта и туризма,
организованы тематические пробеги в рамках программы

В отчетном периоде Банк ВТБ (Беларусь) выступил
генеральным партнером международного турнира по
гандболу среди любителей. Турнир проходил с 20 по 22
января в Новополоцке. В соревновании приняли участие
команды из Республики Беларусь, Латвии, России, Украины.

RUN GEORGIA и проведен Международный день ходьбы в
Тбилиси;

1. До 2017 года спонсором проекта был Банк Москвы.

Поддержка культуры и искусства
Традиционно Группа участвует в наиболее заметных
событиях в сфере культуры и искусства. При поддержке ВТБ

Сотрудничество банка ВТБ с крупнейшими музеями
России в 2017 году

проводятся музыкальные фестивали и выставки в
знаменитых на весь мир российских музеях, появляются
новые театральные постановки, выпускаются фильмы и
книги.

Поддержка изобразительного искусства

Государственная Третьяковская галерея
Выставка работ Зинаиды Серебряковой
(5 апреля – 30 июля):
свыше 200 работ художницы
190 тыс. посетителей

Компании Группы активно развивают сотрудничество с
крупнейшими музеями регионов присутствия, в том числе
спонсируют организацию выставок изобразительного
искусства1.

«В этом году исполняется 15 лет
сотрудничества Банка и Третьяковской
галереи, и последние три года нашей
совместной работы хотелось бы отметить
особенно. Состоявшиеся в этот период
выставки Ивана Айвазовского, Валентина
Серова и Зинаиды Серебряковой – это
яркие события в культурной жизни не
только Москвы, но и всей страны».
— Александр Ерофеев, начальник Управления
спонсорства и клиентских мероприятий, вицепрезидент, Банк ВТБ (ПАО)

1. Перечень культурных учреждений, получивших помощь ВТБ в отчетном
периоде, приведен на сайте www.vtbrussia.ru

Музеи Московского Кремля
Выставка «Владыки океана» (декабрь
2017 года – 25 февраля 2018 года):
выставлены сокровища Португальской
империи XVI–XVII веков
184 тыс. посетителей

Государственный Русский музей
Выставка работ Василия Верещагина к 175летию со дня рождения художника
(20 апреля – 24 июля):
более 150 работ художника
262 тыс. посетителей

Государственный Эрмитаж
Выставка «Зимний дворец и Эрмитаж. 1917.
История создавалась здесь» (25 октября
2017 года – 4 февраля 2018 года).
более 350 экспонатов
615,7 тыс. посетителей

Поддержка театрального искусства
ГМИИ им. А. С. Пушкина
Выставка «Венеция эпохи Ренессанса: Тициан,
Тинторетто, Веронезе» (9 июня – 20 августа):
более 25 произведений великих мастеров
итальянской живописи
185,4 тыс. человек посетило выставку
Выставка «Хайм Сутин. Ретроспектива»
(24 октября – 21 января):
свыше 60 работ художника
издан каталог к выставке
193,7 тыс. посетителей
В рамках сотрудничества с Фондом развития
ГМИИ им. А. С. Пушкина в 2017 году
отреставрированы:
шпалера «Триумф Надежды» из серии
«Триумф семи Добродетелей»
картина Каналетто «Возращение Бучинторо
к молу у Дворца дожей» (Джованни
Антонио Каналь)

На протяжении многих лет ВТБ участвует в театральной
жизни стран регионов присутствия. Ежегодная поддержка
компаний Группы позволяет состояться премьерам
драматических и балетных спектаклей, способствует
проведению новых музыкальных фестивалей и концертов.

«Балет – уникальный вид искусства,
совершенно не нуждающийся в переводе.
Он говорит на языке, который понятен
и доступен всем, вне независимости
от политических и экономических
предпочтений. Искусство прокладывает
путь в будущее, к единому миру без границ,
что, кстати, является и слоганом группы
ВТБ. Надеюсь, что в непростое время, когда
в мире все больше новых границ
и барьеров, наш концерт сможет хоть
ненамного сделать мир более единым
и прекрасным».
— Андрей Костин, Президент – Председатель
Правления, Банк ВТБ (ПАО)

Основные культурные события, прошедшие
при поддержке ВТБ в 2017 году
Поддержка балетного искусства

Банк ВТБ (Беларусь) в четвертый раз выступил спонсором
выставочного проекта «Художник и город», цель которого –
популяризация белорусской живописи среди населения. На
выставке, организованной на открытом воздухе, были
представлены репродукции 35 работ белорусских художников
и графиков разных поколений и творческих направлений,
которые смогли увидеть более 3 млн человек.

премьера балетной постановки «Русский Гамлет» (Фонд
Академического театра балета Бориса Эйфмана)
гала-концерт солистов Театра балета Бориса Эйфмана (Фонд
Академического театра балета Бориса Эйфмана) в рамках
торжественного приема банка ВТБ, состоявшегося 13 октября
в Вашингтоне во время Ежегодных совещаний Всемирного
банка и Международного валютного фонда
премьера балета «Ромео и Джульетта» в постановке
А. Ратманского (Большой театр)
постановка балета «Баядерка» (Благотворительный фонд
«Фонд Валерия Гергиева»)

Поддержка театрального искусства
организация концерта Государственного академического
Мариинского театра в городе Антверпене
(Благотворительный фонд «Фонд Валерия Гергиева»)
проведение гастролей, в том числе в Республике Македонии
(г. Скопье) и в рамках Тбилисского международного
театрального фестиваля (Московский театр «Мастерская
Петра Фоменко»)
финансовая поддержка Московского детского театра «Кураж»
финансовая поддержка Государственного бюджетного
учреждения культуры города Москвы «Московский театр
юного зрителя»
вручение XIV Международной премии «Балтийская звезда»,
которой отмечаются деятели искусства и культуры
за развитие и укрепление культурных связей в странах
Балтийского региона

Поддержка киноискусства и СМИ
Благодаря активной спонсорской поддержке ВТБ в 2017 году
были реализованы крупные проекты в сфере кинематографа
и телевидения.
На протяжении многих лет банк ВТБ поддерживает
федеральные телевизионные каналы, в частности, Россия К
(«Культура»), НТВ, Триколор ТВ.
В 2017 году Банк также выделил финансовую помощь на
производство ряда телевизионных передач, в числе которых
программа «Деловое утро» и новостные передачи на
телеканале НТВ, ежегодный телевизионный конкурс
одаренных детей «Синяя птица» на телеканале «Россия», а
также серия игр телевизионной интеллектуальной передачи
«Что? Где? Когда?» на Первом канале.

спонсорская поддержка XXVII Международного театрального
фестиваля «Балтийский дом»

Поддержка музыкального искусства
торжественная церемония вручения Премии имени
Дмитрия Шостаковича за вклад в мировую музыкальную
культуру (24 июня)
музыкально-поэтический вечер «Благодарю вас навсегда» (19
сентября), посвященный 85-летию со дня рождения Евгения
Евтушенко
вечер-концерт «Музыка жизни» к 90-летию со дня рождения
режиссера Эльдара Рязанова (19 ноября)
юбилейный 10-й военно-музыкальный фестиваль «Спасская
башня» на Красной площади (26 августа – 3 сентября),
участниками которого стали 30 ярких коллективов
из 14 стран мира, а также 10 оркестров из России
международный фестиваль «Усадьба Jazz» в СанктПетербурге, в котором приняли участие более
20 музыкальных коллективов из России, США, Гвинеи,
Бразилии, Великобритании, Франции, Швейцарии и Туниса
(ВТБ24)

Телевизионный конкурс одаренных детей
«Синяя птица» (банк ВТБ)
Банк ВТБ поддержал проведение на
телеканале «Россия 1» ежегодного
телевизионного конкурса «Синяя птица»,
участие в котором принимают талантливые
дети. Особенность конкурса заключается
в том, что его формат не ограничивается
определенным жанром. К участию в
конкурсе приглашаются дети, умеющие
петь, танцевать, играть на музыкальных
инструментах и выполнять акробатические
трюки. Финалистами конкурса 2017 года
стали 26 детей.

При поддержке банка ВТБ в 2017
году состоялась торжественная
Церемония вручения Национальной
индустриальной телевизионной
премии «ТЭФИ».

Вклад в развитие отечественного киноискусства – еще одно

детская книжка «Пешком в историю» совместно с Фондом

направление социальной деятельности ВТБ. В 2017 году Банк

развития ГМИИ им. А. С. Пушкина;

поддержал создателей следующих фильмов:
документального фильма «Китайская мечта» об истории
Китая, формировании современной экономики и о месте
Китая на мировой арене;
полнометражного фильм «Дикая дивизия» о событиях
Первой мировой войны;

пять произведений русской литературы в переводе на
вьетнамский язык: Толстой Л. Н. «Пьесы»; Распутин В. Г.
«Дочь Ивана, мать Ивана»; Федоров А. В. «Основы теории
перевода»; Есенин С. А. «Избранное»;
книга «Кочергин. БДТ», посвященная 80-летию народного
художника России, главного художника БДТ
Э. С. Кочергина.

остросюжетной комедии «Миллиард».
Проект по переводу произведений русской классики на
Интересным событием 2017 года стало традиционное дефиле

вьетнамский язык и произведений современных

русской моды Благотворительного фонда «Русский силуэт»,

вьетнамских писателей на русский язык существует уже

организованное в рамках Московского Международного

шесть лет. За это время были переведены, изданы и

кинофестиваля. Проведение этого мероприятия стало

направлены во Вьетнам книги общим тиражом 28 тыс.

возможным благодаря спонсорской поддержке банка ВТБ.

экземпляров.

Поддержка литературы

Сохранение культурного наследия

Еще одним направлением благотворительной и спонсорской

Сохранение культурного наследия страны и национальных

деятельности группы ВТБ является сохранение

традиций для будущих поколений – важнейшая задача

литературного достояния страны и популяризация

современности. Банк оказывает поддержку различным

творчества русских писателей за рубежом. В 2017 году при

музеям и культурным учреждениям, а также принимает

поддержке Банка вышли следующие издания:

участие в организации культурно-массовых мероприятий.

пять книг совместного проекта с Российской
государственной библиотекой «Классика мировой
литературы: Слово и Образ»: Никколо Макиавелли
«Государь»; Гомер «Илиада»; Шарль Перро «Волшебные
сказки»; С. А. Есенин «Стихотворения и поэмы»; «Русский
народный календарь»;
трехтомник «Великие люди России. Кинематографическая
Россия (А. Тарковский, В. Шукшин, С. Эйзенштейн)» серии
«Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая
гвардия»;

Совместный проект ТАСС и банка
ВТБ «Главные кадры. ТАСС
открывает фотоархивы» одержал
победу в двух номинациях
ежегодной национальной премии
«Событие года»: «Выставка года»
и «Лучшая PR-кампания события».

«Главные кадры. ТАСС открывает фотоархивы» (банк ВТБ)
В 2017 году были подведены итоги реализованного при поддержке банка ВТБ двухгодичного
проекта по преобразованию архивного пленочного фонда «Фотохроники ТАСС» в цифровой
фотобанк. За это время было оцифровано, отсканировано и систематизировано свыше
850 тыс. изображений, отражающих ключевые события истории Советского Союза ХХ века.
Заключительным этапом проекта стало проведение осенью 2017 года в выставочном зале
«Центральный Манеж» масштабной выставки «Главные кадры. ТАСС открывает фотоархивы»,
на которой побывали более 60 тыс. человек. Посетители смогли увидеть свыше
1 тыс. фотографий, многие из которых были показаны впервые.

В 2017 году Банк также оказал благотворительную помощь

Ежегодно при финансовой поддержке ВТБ проходят

Фонду развития «Друзья Государственного музея-

культурно-просветительские мероприятия, которые

заповедника «Петергоф» на приобретение реставрационного

способствуют сохранению национальных традиций регионов

оборудования для мастерской графики фонда и финансовую

присутствия Группы и популяризации народного творчества.

поддержку государственному бюджетному учреждению
культуры города Москвы «Культурный центр «Дом-музей
Марины Цветаевой» на издание иллюстрированного
путеводителя «Москва Марины Цветаевой».

Поддержка здравоохранения и уязвимых слоев населения
Группа ВТБ на регулярной основе помогает организациям,

и Смешариков. Банк ВТБ (Беларусь) также реализует

осуществляющим свою деятельность в области

программу «Мир без слёз», в рамках которой в 2017 году

здравоохранения, а также оказывает поддержку тем, кто в

была оказана поддержка трем детским больницам на

ней больше всего нуждается – малообеспеченным семьям и

территории Республики Беларусь.

незащищенным слоям населения.

Поддержка здравоохранения
В рамках поддержки здравоохранения банк ВТБ сотрудничает
с различными медицинскими учреждениями, а также
благотворительными организациями, в числе которых
Благотворительный Фонд Константина Хабенского и фонд
«Таблеточки».

«Мы реализуем много проектов, связанных
с помощью здравоохранению. Главный –
благотворительная корпоративная
программа «Мир без слёз». Она существует
с 2003 года. В рамках программы мы
помогаем детским больницам по всей
России. Уникальность нашего подхода в том,
что мы работаем с больницами напрямую.
Связываемся, общаемся с главными
врачами, финансируем приобретение
медицинского оборудования, которое им
требуется. И всегда в рамках этой акции в
каждую больницу привозим детям
праздник – артистов телепередачи
«Спокойной ночи, малыши!» и подарки».
— Елена Мелихова, заместитель начальника
Управления спонсорства и клиентских мероприятий,
Банк ВТБ (ПАО)

«Малый бизнес с большим сердцем»
(ВТБ24)
В 2017 году было продолжено
сотрудничество ВТБ24
с Благотворительным Фондом Константина
Хабенского по проекту «Малый бизнес
с большим сердцем», в рамках которого
для клиентов банка действует онлайнсервис, позволяющий совершать
пожертвования в поддержку
благотворительной организации. За время
существования проекта1 более 11 тыс.
юридических лиц сделали
21,3 тыс. пожертвований на общую сумму
почти 38 млн рублей. Благодаря этим
средствам удалось оплатить лечение
42 детей, провести высокоточные
медицинские обследования для 11 ребят,
обеспечить восемь человек необходимыми
препаратами, а еще пять – жизненно
важным медицинским оборудованием
и расходными материалами.

Руководство банка ВТБ также активно принимает участие в
благотворительной деятельности Группы. Так, в 2017 году

Вот уже 14 лет банк ВТБ реализует благотворительную
программу «Мир без слёз», направленную на поддержку
детского здравоохранения в Российской Федерации. В 2017
году помощь от Банка получили пять московских
медицинских учреждений и 21 больница из различных
регионов России. Помимо закупок медицинского
оборудования, Банк организует детские праздники в
больницах и вручает подарки детям. В отчетном году для
маленьких пациентов были устроены мероприятия с
участием артистов телепередачи «Спокойной ночи, малыши!»

топ-менеджеры Банка пожертвовали личные денежные
средства в размере 220 млн рублей ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия
Рогачева, из которых 100 млн рублей вручил лично
Президент – Председатель Правления банка ВТБ
А. Л. Костин.
В отчетном периоде Банк ВТБ (Украина) продолжил оказание
благотворительной помощи Международному
благотворительному фонду «Таблеточки». Средства,
полученные от банка, пошли на лечение детей, имеющих
онкологические заболевания.

1. Количественные данные приведены на 20 сентября 2017 года.

Поддержка образования
Деятельность компаний группы ВТБ в сфере образования

Поддержка уязвимых слоев населения

направлена прежде всего на улучшение качества

Компании группы ВТБ оказывают поддержку незащищенным

совершенствование учебной инфраструктуры школ и вузов.

слоям населения, в том числе людям с ограниченными
возможностями, ветеранам, инвалидам, детям-сиротам. В
2017 году компании Группы расширяли деятельность в
рамках данного направления, в том числе:
банк ВТБ оказал благотворительную поддержку
Апатитскому экологическому центру «ГЕЯ» на
строительство городского парка экологической терапии
для людей с ограниченными возможностями здоровья;

финансового-экономического образования, а также

891 млн рублей

банк ВТБ потратил
на благотворительные проекты
в области поддержки науки
и образования (↑ более чем в 2 раза)
В 2017 году компании Группы продолжили сотрудничество с

банк ВТБ продолжил работу с благотворительным

ведущими вузами Российской Федерации и стран

фондом «ВИДЕОПАСПОРТ», в рамках которого было

присутствия. В отчетном периоде банк ВТБ также оказал

создано 200 видеороликов о детях, чтобы потенциальные

поддержку научным учреждениям, в числе которых

приемные родители могли заранее изучить необходимую

«Университет Иннополис» и Русское географическое

информацию и принять осознанное решение до встречи с

общество.

ребенком;
Банк ВТБ (Армения) оказал благотворительную помощь
дому отдыха «Теж Лер» для организации отдыха детей из
необеспеченных семей;
Банк ВТБ (Украина) оказал поддержку фонду «Точка
опоры», который занимается опекой молодых матерей, не
имеющих достаточно средств к существованию.
В рамках данного направления Банк также видит свою
задачу в оказании помощи ветеранам недавних боевых
действий, жертвам катастроф и людям с инвалидностью.
Только в 2017 году помощь от банка ВТБ получили 11
благотворительных организаций, работающих в данной
области. Родственникам погибших в катастрофе самолета
Ту-154 над Черным морем и при крушении автобуса в
Краснодарском крае было перечислено 17,8 млн рублей.

«Мне очень приятно приехать в Татарстан
и увидеть, что инвестиции в создание
Иннополиса – как в особую экономическую
зону, так и в университет – не только
состоялись, но и получили свое развитие
в виде конкретных проектов, на которые
крупные банковские структуры, такие как
ВТБ, смотрят с огромным интересом. Было
приятно увидеть работающие программы,
качественных профессоров. Самое
главное – познакомиться с теми
компаниями, которые уже работают
на площадях Иннополиса и разрабатывают
продукты, которые готовы к использованию
или уже использует ВТБ».
— Ольга Дергунова, заместитель Президента –
Председателя Правления, Банк ВТБ (ПАО)

В 2016 году при поддержке банка ВТБ в Финансовом
университете при Правительстве РФ открылась базовая
кафедра «Банковская автоматизация и информационные
технологии». В 2017 году для студентов кафедры и кредитноэкономического факультета была проведена экскурсия в
центральный офис Банка и круглый стол «Банк будущего: ИТ
как драйвер трансформации банковского сектора».

Оказание банком ВТБ помощи ведущим российским вузам в 2017 году
Образовательное учреждение
Высшая школа менеджмента
Санкт-Петербургского
государственного университета

Результаты сотрудничества
Организация конференции «Менеджмент будущего» (6–8 апреля), участие в которой приняли
свыше 100 студентов со всего мира, представители высшего руководства ВТБ и ведущих
российских компаний
Пожертвование денежных средств на осуществление уставной деятельности и формирование
целевого капитала «Развитие и поддержка Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского
государственного университета»

Национальный исследовательский
институт «Высшая школа
экономики»

Пожертвование денежных средств на осуществление уставной деятельности, формирование и
пополнение целевого капитала на проведение социальных исследований
Оснащение современным компьютерным и мультимедийным оборудованием помещений
Высшей школы экономики
Проведение олимпиады «Я – профессионал!» по направлениям «Финансы и кредит» и «Бизнесинформатика»

Финансовый университет
при Правительстве Российской
Федерации

Проведение X Всероссийской олимпиады для школьников «Миссия выполнима. Твое
призвание – финансист!»

Дальневосточный федеральный
университет

Формирование целевого капитала «Фундаментальные и поисковые исследования ДВФУ»
в целях поддержки и развития Дальневосточного федерального университета

Московский государственный
университет им. М. В. Ломоносова

Проведение для студентов олимпиады по финансовому анализу

Санкт-Петербургский
государственный экономический
университет

Пожертвование денежных средств на осуществление уставной деятельности Ассоциации
выпускников СПбГЭУ и реализацию благотворительной программы «Поддержка и развитие
СПбГЭУ»

Санкт-Петербургский
политехнический университет
Петра Великого

Пожертвование денежных средств на осуществление уставной деятельности Фонда целевого
капитала развития СПбПУ Петра Великого

Развитие базовой кафедры «Банковская автоматизация и информационные технологии»

В 2017 году компании Группы принимали участие в

Банк ВТБ с 1994 года (ранее проект осуществлялся

программах выдачи стипендий наиболее талантливым

Северо-Западным региональным центром ВТБ) реализует

студентам, среди которых можно выделить следующие
инициативы:

программу именных стипендий, для определения
кандидатов на получение которых в 2017 году был
организован конкурсный отбор среди лучших студентов

Банком ВТБ были учреждены именные стипендии на

Санкт-Петербургского государственного университета.

общую сумму 400 тыс. рублей: пяти студентам
Хабаровского государственного университета экономики
и права, одному студенту Тихоокеанского
государственного университета, трем студентам
Дальневосточного института управления – филиала
Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской
Федерации, одному студенту Дальневосточного
государственного университета путей сообщения;
ВТБ24 продолжил реализацию проекта по выдаче
стипендий лучшим студентам Международного института
экономики и финансов Национального
исследовательского института «Высшая школа
экономики». Уже десять лет лучшие студенты-магистры,
обучающиеся по специальности «финансовая экономика»,
получают ежегодную стипендию ВТБ24 в размере 75 тыс.
рублей. За время реализации проекта стипендии получило
более 100 студентов. Кроме того, в 2017 году стартовала
новая бакалаврская стипендиальная программа: лучшие
10 студентов получают поддержку в размере 120 тыс.
рублей в год;

Банк ВТБ (Азербайджан) оказал поддержку
Центру русской культуры при Русской
общине на открытие компьютерного
класса, в котором теперь проводятся
занятия по повышению компьютерной
грамотности, а также уроки русского языка
и литературы. За активную деятельность
в области развития науки и образования
в 2017 году Банк ВТБ (Азербайджан)
получил награду Ассоциации банков
Азербайджана в номинации «За активную
поддержку образования».

