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СПОРТИВНАЯ СТРАНА
В рамках программы «Спортивная
страна» ВТБ осуществляет поддержку
профессионального спорта и здорового
образа жизни населения регионов
присутствия Группы.

ПОДДЕРЖКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТА
В 2019 году Банк ВТБ продолжил спонсировать
федерации профессионального спорта,
в числе которых Международная федерация
гимнастики, Федерация спортивной гимнастики
России, Всероссийская федерация волейбола
и Федерация пляжного волейбола.

ПОДДЕРЖКА ВОЛЕЙБОЛА В ЦИФРАХ В 2019 ГОДУ
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ВТБ для общества

В 2019 году Банком ВТБ были реализованы
32 крупных спортивных проекта. Наиболее
заметными событиями стали:
• Формула-1 ВТБ Гран-при России;
• баскетбольный турнир «Единая лига ВТБ»;
• теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля»;
• спортивные мероприятия с участием раллийной
команды «КАМАЗ-мастер».
Банк ВТБ является титульным спонсором
Единой лиги ВТБ, которая была создана
в 2008 году совместно с Российской федерацией
баскетбола. В 2019 году ВТБ выступил спонсором
Матча всех звезд Единой лиги ВТБ – главного
баскетбольного события года. Мероприятие
состоялось в Москве на только что открывшемся
стадионе «ВТБ Арена».
Группа ВТБ поддерживает международный
теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля»
с 1998 года. В 2019 году в Москве состоялся
уже ХХХ турнир. Общий призовой фонд,
предоставленный Банком, составил
1 954 520 долларов США. В рамках социальной

программы ВТБ провел акцию, которая позволила
клиентам Банка посетить первые дни матчей
бесплатно. Также бесплатные приглашения
были предоставлены учащимся 300 средних
общеобразовательных школ г. Москвы. В рамках
благотворительной программы турнир посетили
дети – подопечные фондов «Подари жизнь»
и «Футболка дарит жизнь». Всего матчи посетили
более 61 тыс. зрителей.
Группа ВТБ традиционно выступает генеральным
спонсором раллийной команды «КАМАЗмастер» и официальным спонсором
газомоторного грузовика «КАМАЗ». В июле
2019 года в Иркутске стартовал международный
ралли-марафон «Шелковый путь – 2019.
Россия – Монголия – Китай».
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Банк ВТБ (Грузия) в 2019 году выступил
генеральным спонсором спортивных
организаций по футболу, водному поло, конному
спорту, фехтованию, а также детских клубов
по регби и лыжному спорту. При его участии
были проведены турнир по футболу
«Кубок Д. Кипиани», турнир по триатлону
и Чемпионат Европы по футболу U21.

ФОРМУЛА-1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ – 2019
Банк ВТБ выступил титульным спонсором российского этапа Формулы-1 ВТБ Гран-при России –
2019. Шестнадцатый этап чемпионата мира Формулы-1 – значимый проект в глобальном
процессе развития профессионального спорта. Самое ожидаемое автоспортивное событие
года в стране посетили болельщики из более чем 1 тыс. городов Российской Федерации
и 49 других стран.
Российский этап Формулы-1 прошел в сентябре на «Сочи Автодроме», который является
первой и единственной в стране трассой, принимающей Гран-при. Организаторы подготовили
масштабную развлекательную программу для гостей мероприятия. Кроме того, в рамках Гранпри на трассе в Олимпийском парке состоялись гонки молодежных чемпионатов Формулы-2
и Формулы-3.
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ПОДДЕРЖКА МАССОВОГО СПОРТА
И РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Развитие массового спорта в России –
одно из приоритетных направлений
социальной деятельности ВТБ. Группа
стремится поддерживать поколение будущих
чемпионов через формирование городской
инфраструктуры, развивать массовые виды спорта
и популяризировать здоровый образ жизни.
С 2013 года Банк ВТБ совместно с Департаментом
транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры г. Москвы поддерживает
общественный велопрокат «Велобайк».
Московский велопрокат «Велобайк» входит
в пятерку самых крупных в мире. Использование
прокатных велосипедов помогает людям

поддерживать себя в хорошей физической форме;
кроме того, снижается транспортная нагрузка
на город и сокращаются выбросы углекислого
газа. В 2019 году прошел седьмой сезон
московского велопроката «Велобайк». Москвичи
использовали велосипеды для поездок на работу
и учебу, прогулок в парках, а также в ходе
столичных велофестивалей.
Группа ВТБ планирует расширять географию
присутствия «Велобайка» в других городах. ВТБ
и правительство Мурманской области подписали
соглашение об установке десяти велостанций
на территории Мурманска. При организации
станций велопроката будут учтены все нюансы
климатического и географического расположения
региона. Также велопрокат станет доступен
жителям Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

«ВЕЛОБАЙК-2019» В ЦИФРАХ
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В 2019 году Банк ВТБ и оператор проката
«Велобайк» стали генеральными партнерами
традиционных мероприятий по популяризации
велоспорта, направленных на привлечение
внимания к велосипедной культуре, таких
как «Осенний велопарад» (30 тыс. участников),
«Московский велопарад» и «Ночной велопарад»
(по 40 тыс. участников в каждом).
В рамках общей новогодней рекламной
кампании Банк ВТБ зимой 2019 года выступил
спонсором популярных катков г. Москвы:
«Фабрика счастливых людей» в парке
Горького, «Город зимы» на ВДНХ, каток «Лед»
в парке «Сокольники» и ГУМ-каток на Красной
площади. За зимний сезон 2018/2019 годов
поддерживаемые Банком катки посетили в общей
сложности 1,7 млн человек.
Банк ВТБ (Грузия) также вносит значительный
вклад в развитие любительского спорта.
Так, при его участии в 2019 году были
профинансированы трансляции футбольных

матчей Euro 2020, детский спортивный
фестиваль «Под небом Тбилиси», а также турнир
по мини водному поло им. Зураба Сахелашвили
«Кубок Зуки».
Банк «Возрождение» выступил спонсором
чемпионата Пушкинского муниципального
района по мини-футболу, легкоатлетической
эстафеты в Новороссийске, а также фестиваля
воздухоплавания «Город на ладони»
и танцевального фестиваля «Клин Фест» в Клину.
Запсибкомбанк оказал поддержку Открытому
молодежному фестивалю экстремальных видов
спорта в Сургуте и Открытому чемпионату
Тюменской области по конному спорту. Кроме
того, были выделены средства в размере
1,1 млн рублей благотворительному фонду
«Благодарю тебя, Югра» для организации
и проведения мероприятий, направленных
на развитие и популяризацию детского
и юношеского спорта.
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