Природная среда
Важной частью корпоративной философии группы ВТБ является бережное отношение к природе.
Компании Группы сокращают негативное воздействие на окружающую среду, реализуя меры по
повышению экологической эффективности административно-хозяйственного комплекса, оказывая
финансовую поддержку проектам по сохранению биологического разнообразия Российской
Федерации, а также внедряя принципы ответственного финансирования в свою операционную
деятельность.

Экологическая эффективность в управлении
Компании группы ВТБ следуют принципам «зеленого офиса»,
направленным прежде всего на повышение
энергоэффективности, модернизацию и оптимизацию
эксплуатируемых объектов недвижимости, а также
на обучение сотрудников рациональному потреблению

Для минимизации своего негативного воздействия на
окружающую среду в 2017 году компании Группы
осуществляли строгий контроль за использованием бумаги,
электроэнергии и топлива, а также реализовали комплекс
мер по управлению отходами.

ресурсов.

Основные направления группы ВТБ по экологической эффективности в управлении

Ключевые виды воздействий банка ВТБ на окружающую среду и предпринятые меры в 2017 году
Виды
воздействия
Потребление
энергии

Принятые меры

Результаты

Согласование работы системы кондиционирования (вентиляции) с системой
отопления;
Установка регулирующей арматуры в контурах системы отопления;

Снижение потребления энергии
на одного сотрудника группы ВТБ
на 1,7 %

Переход на светодиодное освещение, установка датчиков освещенности;
Замена источников бесперебойного питания аккумуляторными батареями
с десятилетним сроком службы, вместо пятилетнего;
Замена кондиционеров сплит-систем с токсичными хладагентами на новые
модели, работающие на безопасном хладагенте

Образование
отходов

Увеличение объема передаваемых на утилизацию автошин и автомобильных
аккумуляторов;

Передано 114 шин
и 28 аккумуляторов на переработку

Сбор батареек и сдача на вторичную утилизацию бумажных отходов

Потребление
топлива

Плановая замена на автомобили более высокого экологического класса;
Сокращение собственного автопарка;

Сокращение потребления топлива
на одного сотрудника группы ВТБ
на 16 % по сравнению с 2016 годом

Оптимизация маршрута движения автомобилей

Потребление
бумаги

Переход на электронный документооборот

Потребление бумаги на одного
сотрудника группы ВТБ выросло
на 3 %, но были предприняты меры,
чтобы сократить потребление
в будущем

Одной из ключевых задач функции административно-

Дочерние банки Группы также активно занимались

хозяйственной деятельности Группы является управление
имущественным комплексом и повышение эффективности

внедрением инициатив, направленных на сокращение
потребления ресурсов, в 2017 году:

его использования в целях экономии ресурсов и сокращения
издержек. В рамках этой деятельности в 2017 году была
продолжена работа по консолидации головных офисов
компаний Группы в единых административно-деловых
комплексах, отвечающих современным требованиям к
организации офисного пространства и энергоэффективности.
По итогам года были достигнуты следующие результаты:
завершилась реализация размещения компаний группы
ВТБ в комплексе «Невская Ратуша» в Санкт-Петербурге;
продолжена реализация проекта по консолидации
головных офисов компаний группы ВТБ в Башне
«Евразия» комплекса Сити в Москве.

ВТБ24 протестировал новую технологию перехода на
«безбумажные офисы», суть которой состоит в отказе от
использования бумаги в отделениях банка и
оборудовании их планшетами;
ВТБ Капитал получил сертификат от «ОСГ Рекордз
менеджмент» о поддержании экологического
менеджмента ISO 14000.

Потребление топлива (бензин и дизель)
компаниями Группы в 2016–2017 годах в
расчете на одного сотрудника, л на человека

Потребление электроэнергии компаниями
Группы в 2016–2017 годах в расчете на
одного сотрудника, МВт⋅ч на человека

Потребление бумаги компаниями Группы в
2016–2017 годах в расчете на одного
сотрудника, кг на человека

Компании Группы понимают, что помимо реализации
комплекса мер, позволяющих снизить потребление ресурсов,
важнейшим элементом деятельности по повышению
экологической эффективности в управлении является
обучение персонала вопросам устойчивого развития и
рационального использования ресурсов. Например, в
отчетном периоде для сотрудников Группы проводились
ежегодные субботники.

Основные показатели деятельности Группы в области потребления ресурсов и объема выбросов
парниковых газов (ПГ) в 2016–2017 годах
Тип ресурса

2016

2017

Динамика, %

Общее потребление электроэнергии (√), тыс. МВт⋅ч

274,9

286,5

+4

5 833,3

5 164

–11

4 161

4 551

+9

16 067

14 185

–12

192 472

195 962

+2

Общий расход топлива (√), тыс. л
Потребление бумаги (√), т
Прямые выбросы ПГ, тонны CO2-эквивалента
Косвенные выбросы ПГ, тонны CO2-эквивалента

Содействие в финансировании природоохранных проектов
Куратором природоохранных инициатив банка ВТБ является
специальное юридическое лицо ВТБ Экология, созданное в
2016 году. Помимо реализации проектов по сохранению
окружающей среды компания занимается развитием рынка
зеленых финансовых инструментов. Учитывая, что эта
область пока что не очень развита в Российской Федерации,
ВТБ Экология видит свою задачу в разработке таких
инструментов и адаптации их для российского рынка. В целях
привлечения внимания бизнеса к этой тематике
представители компании в 2017 году активно участвовали в
деловых мероприятиях, таких как:
Международная выставка-форум «Экотех» (12–24
декабря, Москва);
Международный арктический форум «Арктика –
территория диалога» (29–30 марта, Архангельск);
Первая международная конференция по «зеленому»
финансированию, организованная в рамках «СанктПетербургской инициативы» (18 мая, Москва).
Группа ВТБ активно интегрирует принципы ответственного
финансирования в свою операционную деятельность и
финансирует проекты других организаций, направленные на
сохранение окружающей среды.

Сотрудничество с АО «Росгео» (банк ВТБ)
В 2017 году банк ВТБ организовал
банковское сопровождение контракта
между АО «Росгео» и Министерством
природных ресурсов и экологии Иркутской
области, в рамках которого АО «Росгео»
проводило работы по ликвидации
последствий негативного воздействия
на окружающую среду «Байкальского
целлюлозно-бумажного комбината»,
прекратившего свою деятельность
в 2013 году. Программа предполагает
рекультивацию отходов завода,
накопленных с 1960-х годов и угрожающих
экологии озера Байкал.

В число ключевых задач природоохранной деятельности ВТБ
входит поддержка проектов по сохранению биологического
разнообразия Российской Федерации, среди которых
наиболее яркими являются проект по сохранению диких
кошачьих, борьба с загрязнением Арктики, «Подари лес
другу».

За реализацию проектов в области
охраны окружающей среды в 2017
году банк ВТБ получил премию
ERAECO 2017, а Почта Банк был
отмечен наградой «Лучшие
социальные проекты России».
«Мы гордимся тем, что профессиональное
сообщество высоко оценило усилия банка
по сохранению уникальной природы нашей
страны и ее обитателей. Своими действиями
мы в том числе призываем другие
финансовые институты обратить внимание
на актуальность экологических задач
в России.»
— Александр Гоголев, старший вице-президент
Банка ВТБ (ПАО), генеральный директор ООО «ВТБ
Экология»
В 2017 году в рамках выполнения функций Российского
исполнительного агентства Инструмента поддержки
проектов (ИПП) Арктического совета банк ВТБ в лице ВТБ
Экология продолжил реализацию комплекса мер по
предотвращению загрязнения Арктики. В отчетном периоде
состоялись два заседания Комитета ИПП Арктического
совета, по результатам которых было одобрено
финансирование шести проектов, направленных на
противодействие изменению климата, управление опасными
отходами, сохранение биоразнообразия в Арктике. В течение
года проводились подготовительные работы к началу
реализации данных проектов, намеченному на 2018 год.

Сохранение редких кошачьих (банк ВТБ,
ВТБ Экология)
В 2017 году была продолжена реализация
совместного проекта банка ВТБ
и Всемирного фонда дикой природы (WWF)
по сохранению популяций крупных
кошачьих. Соглашение о сотрудничестве
было подписано в 2015 году, в рамках
которого в течение пяти лет банк ВТБ
планирует оказать финансовую поддержку
WWF в размере 5 млн долларов США.
В 2017 году был перечислен второй транш
финансовой поддержки (1 млн долларов
США). Закупкой необходимого
оборудования и передачей его
в заповедники и национальные парки
страны занималась ВТБ Экология.
Благодаря проекту создаются новые
и поддерживаются существующие особо
охраняемые природные территории,
оптимизируется территориальное
планирование регионов присутствия
крупных кошачьих, а также реализуются
меры по борьбе с браконьерством.
В 2017 году за реализацию данного
проекта банк ВТБ получил Национальную
Премию в области экологии ERAECO 2017
в номинации «Эко-мир».

В начале 2017 года в рамках проекта Минприроды России
«Разделяй правильно» стартовала уникальная экологическая

Еще одно направление деятельности ВТБ в области охраны
окружающей среды – повышение экологической культуры

акция по ответственному отношению к отходам пищевого

населения, в рамках которого были достигнуты следующие

пластика «Баскетботл», инициированная Единой лигой ВТБ. В

результаты:

рамках инициативы собранный на матчах «Единой лиги ВТБ»
пластик перерабатывается в новые продукты – одежду,
упаковку, дорожные материалы и прочее.

представители ВТБ Экология приняли участие во
Всероссийском экологическом уроке «Сделаем вместе!» в
Артеке, участниками которого стали 214 школьников;

Более 3 тыс. пластиковых бутылок
было собрано в рамках первого
раунда плей-офф «Единой лиги ВТБ»
в 2017 году

Почта Банк подписал соглашение о взаимодействии в
сфере развития экологической культуры с Федеральной
службой по надзору в сфере природопользования, в
рамках которого будут проводиться мероприятия
по формированию у граждан бережного отношения
к природе.
1. До 2016 года проект реализовывался Лето Банком.

Уже на протяжении трех лет1 Почта Банк совместно с
сервисом по дистанционному восстановлению лесов
«Маракуйя» реализует проект «Подари лес другу», в рамках
которого клиенты и сотрудники банка могут выбрать и
оплатить саженцы для посадки в 30 заповедниках и
национальных парах России. За три года было посажено
порядка 2 млн деревьев. За такие успешные результаты 28
апреля 2017 года проект «Подари лес другу» был признан
лучшим в категории «Экологические проекты и инициативы»
премии «Лучшие социальные проекты России».

Отдельным направлением деятельности банка ВТБ в области

В 2018 году ВТБ планирует расширить свою деятельность в

охраны окружающей среды являются различные
благотворительные проекты, в рамках которых Банк

области сохранения биоразнообразия, в том числе по
проектам ИПП Арктического совета и сохранения редких

оказывает поддержку различным фондам и организациям,

кошачьих, а также будет целенаправленно развивать

занимающимся вопросам сохранения биоразнообразия.

российский рынок зеленого финансирования.

Благотворительные проекты группы ВТБ в области охраны окружающей среды,
реализованные в 2017 году
Организация

Компания
группы

Сумма
финансирования,
млн руб.

АНО «Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра»

Банк ВТБ

30

Межрегиональная общественная организация «Большая Байкальская Тропа»

Банк ВТБ

6

Региональная общественная организация содействия сохранению окружающей среды «АИСТ»

Банк ВТБ

150

