Отчет об устойчивом развитии / 2019

ЗДОРОВАЯ СТРАНА
Данная программа вносит вклад
в реализацию целей национальных
проектов «Здоровье» и «Экология».
Осуществляется благотворительная
поддержка учреждений здравоохранения,
а также проектов, связанных с развитием
передовых технологий в медицине.
Также поддерживаются проекты,
способствующие решению экологических
проблем1.
За 2019 год ВТБ поддержал 77 проектов, включая
мероприятия 59 учреждений здравоохранения,
а также 7 благотворительных фондов. Прошли
26 мероприятий программы «Мир без слез»:
4 – в Москве и 22 – в регионах.

Более 15 лет Банк ВТБ реализует всероссийскую
корпоративную программу «Мир без слез»,
направленную на приобретение оборудования
для детских больниц. С момента запуска проекта
более 100 детских больниц в 52 регионах России
получили финансовую помощь на приобретение
высокотехнологичного оборудования,
дорогостоящих лекарств и расходных материалов.
Участвовать в акции может любое детское
медицинское учреждение.
В 2019 году Банк выделил более 75 млн рублей
на оказание благотворительной помощи
в рамках проекта, что почти в два раза превышает
бюджет прошлого года. Сумма пожертвований
для региональных больниц увеличена
с 1,5 млн до 3,0 млн рублей; для московских
она составила 3,5 млн рублей.

ПОДДЕРЖКА НАЦИОНАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА ДЕТСКОЙ ГЕМАТОЛОГИИ,
ОНКОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ ИМ. ДМИТРИЯ РОГАЧЕВА
В 2019 году Банк ВТБ во второй раз перечислил 75 млн рублей в эндаумент-фонд «Врачи,
инновации, наука – детям», который был создан в 2014 году с целью обеспечения устойчивого
финансирования научных и клинических исследований Национального медицинского
исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия
Рогачева.
В число основных задач Национального медицинского исследовательского центра детской
гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева входит не только эффективное
лечение детей, но и разработка и внедрение единых признанных на международном уровне
протоколов терапии. Центр является локомотивом развития детской гематологии-онкологии
в Российской Федерации. За счет внедрения современных технологий стало возможным
лечение более 80 % пациентов, в том числе ранее считавшихся неизлечимыми.
Благодаря работе фонда «Врачи, инновации, наука – детям» поддерживаются самые
инновационные методы и технологии лечения детского рака и других тяжелых заболеваний;
привлекаются ресурсы на проведение научных исследований; проводятся лекции, семинары,
тренинги и конференции на данную тематику.

1

Информация о благотворительных экологических проектах приведена в главе «ВТБ для экологии».
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ВТБ для общества

Банк «Возрождение» выступил спонсором
подмосковного проекта «Добрые комнаты»,
целью которого является организация игровых
зон для детей в больницах и поликлиниках.
Проект стартовал в конце 2019 года. В настоящий
момент открыто уже более 60 «добрых комнат»
в 47 муниципальных образованиях Московской
области; реализация проекта продолжается.
С 2011 года Банк ВТБ поддерживает
благотворительный фонд «Иллюстрированные

книжки для маленьких слепых детей».
Банк «Возрождение» участвует в проектах
фонда с 1995 года – практически с момента
его основания. За время существования
организации было издано более
150 тыс. комплектов книг. В программе фонда
принимают участие более 1 тыс. детских
учреждений в 300 населенных пунктах России.
Кроме того, в этом году Группа ВТБ оказала
значительную поддержку Фонду поддержки
слепоглухих.
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