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ВТБ для общества

ДЕЛОВАЯ СТРАНА
ВТБ выступает спонсором и организатором
деловых мероприятий федерального
и международного уровня. При участии
компаний Группы проходят крупнейшие
профильные мероприятия, относящиеся
к стратегически значимым направлениям
деятельности Банка ВТБ. Оказывается
поддержка проектам, направленным
на развитие современных технологий
в банковском и других секторах экономики
страны, в том числе способствующим
исполнению стратегических задач
развития Российской Федерации
до 2024 года в рамках национального
проекта «Цифровая экономика».

обсуждались вопросы экономического роста,
денежно-кредитной политики, усиления
конкурентоспособности российской экономики
и повышения мобильности ресурсов, а также
ключевые факторы экономического роста и риски,
с которыми сталкиваются инвесторы, компании
и общество в процессе своей деятельности.

В 2019 году с целью укрепления деловой
репутации и развития бизнес-сообщества Банк
поддержал более 40 мероприятий, включая
9 крупнейших международных форумов
(Петербургский международный экономический
форум, Восточный экономический форум,
Российский инвестиционный форум, ежегодный
инвестиционный форум ВТБ Капитал «РОССИЯ
ЗОВЕТ!» и т. п.) и ряд отраслевых конференций.
Суммарная посещаемость форумов составила
свыше 60 тыс. человек. На мероприятиях

ВТБ позиционирует себя как один из лидеров
в сфере инновационных технологий
в финансовой отрасли, поэтому Банк принимает
активное участие в дискуссиях и мероприятиях
на эту тему. Так, при поддержке ВТБ были
проведены три конференции, посвященные
высоким технологиям: конференция для Javaразработчиков и тимлидов Joker, Международная
конференция по вопросам качества программного
обеспечения SQA DAYS и конференция
для мобильных разработчиков Mobius.

В 2019 году ВТБ Капитал провел деловой завтрак
в рамках Всемирного экономического форума
в Давосе. Темой мероприятия стало сохранение
конкурентоспособности России. Были рассмотрены
вопросы поддержки талантов, диверсификации
промышленности, возможностей городов
как платформ глобального сотрудничества,
военного и политического взаимодействия
на Ближнем Востоке, экономической
и политической повестки в Евразии.
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КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ БАНКА ВТБ В 2019 ГОДУ

Российский инвестиционный форум (Сочи)
• 1 501 публикация, в том числе репортажи
на телевидении

Петербургский международный
экономический форум

•
•
•
•

Подписано 25 соглашений
Более 80 переговоров и встреч
Более 30 пресс-подходов
8 408 публикаций, в том числе репортажи
на телевидении

Международный финансовый конгресс
(Санкт-Петербург)
• 26 сотрудников Банка в делегации
• 5 спикеров от Банка ВТБ
• 196 публикаций

Московский финансовый форум

• Выступление Президента – Председателя
Правления Банка ВТБ А. Л. Костина в качестве
ключевого спикера на пленарном заседании
форума при участии Председателя Правительства
Д. А. Медведева и мэра Москвы С. С. Собянина
• Около 10 продуктовых предложений на стенде
Банка
• 866 публикаций

Java-конференция Joker 2019

• 549 игр
• Более 500 потенциальных кандидатов

Форум инновационных финансовых
технологий FINOPOLIS (Сочи)
•
•
•
•

10 технологических продуктов и сервисов ВТБ
442 покупки через приложение ВТБ
176 публикаций с упоминанием бренда ВТБ
Более 10 часов публичных выступлений

Московский урбанистический форум

• 88 человек – состав делегации ВТБ
• 7 спикеров от Банка ВТБ
• Выступление Президента – Председателя
Правления Банка ВТБ А. Л. Костина в качестве ключевого спикера на пленарном заседании
• Собственная панельная дискуссия «Умный город
сегодня. Как цифровизация российских городов
меняет качество жизни горожан?»
• 10 продуктовых предложений на стенде Банка
• 129 публикаций

26-я Международная конференция
SQA DAYS
• Более 200 потенциальных кандидатов
• 190 участников Бинго

Конференция Mobius 2019

Восточный экономический форум

•
•
•
•

16 соглашений
Более 20 переговоров и встреч
Порядка 20 пресс-подходов и интервью
2 652 публикации

112

• Более 500 участников
• 300 потенциальных кандидатов
• 171 игра
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ПОДДЕРЖКА ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В 2019 году в рамках программы «Деловая страна» Банк «Возрождение» поддержал женское
предпринимательство и принял участие в организации региональных выставок и форумов,
посвященных данному вопросу.
Выставка «Мама может все» на базе бизнес-инкубатора в Серпухове. При поддержке Банка
прошла фотовыставка проекта «Мама может все» в Серпухове. Проект «Мама может все»
реализуется в Московской области под патронатом депутата Государственной Думы Российской
Федерации Оксаны Пушкиной. Главная задача проекта – популяризация женского делового
движения. В рамках проекта на базе бизнес-инкубаторов Московской области проводятся
фотовыставки, где главными героями выступают женщины-предприниматели.
Форум «Бизнес в женском стиле» в Ростове-на-Дону. В 2019 году Банк впервые поддержал
деловой форум «Бизнес в женском стиле», организованный Торгово-промышленной
палатой Ростовской области и Региональным агентством поддержки предпринимательства.
Мероприятие было организовано в формате круглых столов, дискуссий, тренингов
и мастер-классов. В мероприятии приняли участие более 200 женщин-предпринимателей.
Форум «Леди-Бизнес» в Чехове. Банк впервые выступил партнером конкурса для деловых
женщин городского округа Чехов «Леди-Бизнес». Конкурс был организован Чеховским
отделением Торгово-промышленной палаты Московской области совместно
с Администрацией городского округа Чехов. Мероприятие призвано популяризировать
женский бизнес в регионе. В конкурсе приняли участие порядка 50 предпринимателей,
которые представили свои бизнес-проекты. Шесть из них были признаны лучшими
и получили награды.
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