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ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО БИЗНЕСА
И СОТРУДНИЧЕСТВО С ГОСУДАРСТВОМ
В своей инвестиционной и иной финансовой
деятельности Банк принимает во внимание
социальные факторы, которые могут оказать
воздействие на широкий круг заинтересованных
сторон. Банк стремится финансировать проекты,
в результате которых повышается уровень
занятости, благосостояния и социальной
обеспеченности людей.
ВТБ уделяет большое внимание проектам,
нацеленным на развитие социальноэкономического потенциала регионов
и стран своего присутствия. Компании Группы
поддерживают развитие всех отраслей экономики,
а также приоритетные социально значимые
проекты в области ЖКХ, здравоохранения
и инфраструктурного строительства.
ВТБ вносит вклад в экономику регионов
и стран своего присутствия, тесно сотрудничая
с государством, обеспечивая занятость и формируя
трудовые доходы населения, генерируя налоговые
поступления в муниципальные, региональные
и государственные бюджеты.
В 2019 году Группа ВТБ продолжила активно
взаимодействовать с государственными
предприятиями регионов своего присутствия,
в том числе:
• Банк ВТБ подписал соглашение
о сотрудничестве с ОАО «РЖД», определяющее
принципы дальнейшего развития
сотрудничества в различных направлениях.
В 2019 году ВТБ Лизинг завершил сделку
по передаче АО «Федеральная грузовая
компания» (дочернему обществу ОАО «РЖД»)
13 тыс. полувагонов, которая была признана
Федерацией лизинга «Лизинговой сделкой
года»;
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• Группа ВТБ и Федеральный центр развития
экспорта продукции агропромышленного
комплекса Российской Федерации
заключили соглашение о сотрудничестве,
совместной консультационной деятельности,
а также проведении мероприятий с целью
популяризации на внешних рынках российской
продукции;
• Банк ВТБ выиграл тендер ГУП «Московский
метрополитен» по созданию «Виртуальной
Тройки» – электронной версии транспортной
карты «Тройка», разработанной специально
для смартфонов;
• Банк ВТБ и ГК «Содружество» подписали
меморандум о стратегическом сотрудничестве,
предусматривающий взаимодействие сторон
в сфере финансирования инвестиционных
проектов компании, организации расчетов
и взаимодействия по экспортно-импортным
сделкам, в том числе на рынке зерна, и др.;
• Банк ВТБ и АО «Почта России» в 2019 году
продолжали развивать и совершенствовать
почтовые предприятия страны через совместное
предприятие АО «Национальные логистические
технологии». В рамках сотрудничества Банк ВТБ
обеспечил непрерывное расчетно-кассовое
обслуживание отделений АО «Почта России»
во время реорганизации компании. Также
были созданы 38 новых логистических
почтовых центров, в которых благодаря
современному оборудованию была повышена
максимальная пропускная способность. Объем
финансирования составил 22 млрд рублей.
Кроме того, ВТБ Лизинг предоставил
АО «Почта России» 70 багажно-почтовых
вагонов в лизинг на семь лет; общая сумма
договора составила 2,9 млрд рублей.
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ВТБ ведет активную работу по внесению поправок
в законопроекты на стадии их обсуждения.
В 2019 году представители ВТБ участвовали
в доработке около 60 законопроектов,
в том числе по таким вопросам, как безопасность
персональных данных, работа систем быстрых
платежей, разработка и внедрение электронной
инфраструктуры и др.
В отчетном периоде Банк ВТБ принял участие
в следующих мероприятиях по взаимодействию
с органами государственной власти, в том числе
рабочих встречах с главами субъектов Российской
Федерации:
• заседания Совета Общественной Палаты
Российской Федерации при Министерстве
финансов Российской Федерации;
• встречи рабочих групп по совершенствованию
законодательства при Правительстве
Российской Федерации, научных и экспертных
центрах;
• парламентские слушания, заседания круглых
столов, рабочие группы по актуальным
для Банка законопроектам (экспертные советы
при профильных комитетах Совета Федерации
и Государственной Думы Российской
Федерации), участие в съездах и общих
собраниях Ассоциации региональных банков
России (Ассоциации «Россия»);
• рабочие встречи на площадках Торговопромышленной палаты Российской Федерации;
• мероприятия Комиссии по банковской
деятельности РСПП, а также других рабочих
органов РСПП;
• заседания Бюро Правления и Правления,
а также съезды и общероссийские объединения
работодателей;

В 2019 году ВТБ вошел в состав учредителей
АНО «Цифровая экономика». Это позволит Банку
вести продуктивный диалог с государством
и участвовать в принятии ключевых решений
по развитию передовых цифровых технологий.
АНО «Цифровая экономика» является основной
площадкой для диалога государства и бизнессообщества по вопросам выработки общей
стратегии и реализации мероприятий,
предусмотренных национальной программой
«Цифровая экономика Российской Федерации».
В рамках реализации национальной программы
представители бизнеса участвуют в работе
по шести федеральным проектам:

Представители
ВТБ участвовали
в доработке

60

около
законопроектов
Российской
Федерации
в 2019 году

• кадры для цифровой экономики;
• информационная инфраструктура;
• информационная безопасность;
• цифровые технологии;
• нормативное регулирование;
• цифровое государственное управление.

ПОДДЕРЖКА ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Группа ВТБ считает необходимым укреплять
сотрудничество с органами государственного
и муниципального управления в области
социально-экономического развития регионов
присутствия.
В 2019 году между Банком ВТБ и рядом регионов
Российской Федерации были заключены
27 соглашений о сотрудничестве.

• собрания экспертного совета при Штабе
по защите прав и законных интересов субъектов
инвестиционной и предпринимательской
деятельности в г. Москве.
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НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ВТБ С РЕГИОНАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
• Развитие социально-экономического потенциала
регионов
• Внедрение современных банковских технологий
и повышение доступности финансовых услуг
• Развитие инфраструктуры обслуживания
банковских карт

• Модернизация промышленного комплекса
• Содействие привлечению инвестиций в регионы
• Развитие системы кредитования
• Развитие жилищного строительства

Финансирование строительства
энергоисточника в г. Билибино
Чукотского автономного округа

РЕГИОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
С КОТОРЫМИ БАНК ВТБ ЗАКЛЮЧИЛ
СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ:
Челябинская область, Томская область,
Владимирская область, Республика Марий Эл,
Республика Удмуртия, Тюменская область,
Новосибирская область, Курская область, Чеченская
Республика, Приморский край, Республика
Татарстан, Красноярский край, Орловская область,
Камчатский край, Архангельская область, Рязанская
область, Калининградская область, Тульская
область, Новгородская область, Самарская область,
Ростовская область, Оренбургская область, Амурская
область, Хабаровский край, Республика Саха
(Якутия), Магаданская область, Республика Бурятия.
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Банк ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве
с Правительством Чукотского автономного
округа в сфере реализации проектов
в Арктической зоне Российской Федерации.
В рамках сотрудничества с Правительством
Чукотки Банком профинансирован проект
строительства и ввода в эксплуатацию
энергоисточника в г. Билибино, который
представляет собой дизель-генераторную
электро- и теплостанцию, возводимую
в условиях вечной мерзлоты. В связи
с запланированным выводом из эксплуатации
Билибинской АЭС и необходимостью
замещения ее мощностей проект имеет
чрезвычайно важное значение для региона.
Банком прорабатывается возможность выдачи
банковской гарантии исполнения контракта,
ведется его финансирование. Общая стоимость
проекта превышает 8 млрд рублей.
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РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Группа ВТБ продолжила поддержку
проектов по развитию транспортной отрасли
Российской Федерации, основные цели

которых – обеспечение территориальной
доступности регионов присутствия и повышение
мобильности местного населения. Объем
кредитования предприятий транспортной отрасли
составил 673,6 млрд рублей.

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАХ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ
ГУП «Петербургский метрополитен»

Единая карта петербуржца с возможностью
функционирования в качестве проездного билета

ГУП «Московский метрополитен»

Обеспечение турникетов ГУП «Московский метрополитен»
оборудованием для приема банковских карт

ГУП «Мосгортранс»

Около 500 единиц городского транспорта оборудовано
валидаторами для бесконтактной оплаты проезда
Проект «Социальное такси»: более 100 автомобилей
оснащено терминалами для оплаты поездок
с помощью карты москвича и банковских карт

Департамент транспорта и дорожной инфраструктуры г. Москвы

Новая версия мобильного приложения
«Парковки Москвы» с оплатой
через Apple Pay

43

Отчет об устойчивом развитии / 2019

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРИ УЧАСТИИ БАНКА ВТБ
Сумма,
млн рублей

Эффект
от реализации
проекта

Проект

Компания

Описание

Строительство
автомобильной
дороги М-4 «Дон» – Тамбов –
Волгоград – Астрахань
и реконструкция участков
автомобильной дороги

АО «Донаэродорстрой»

Гарантийный
лимит

10 000

Улучшение
транспортной
инфраструктуры,
развитие
дополнительных
путей сообщения

Строительство скоростной
автомобильной
дороги М-11 «Нева»
(Москва – Санкт-Петербург)

ГК «Автодор»

Кредитный
лимит
Банковские
гарантии

10 200

Преобразование
транспортной
инфраструктуры,
развитие
дополнительных
путей
сообщения.
Модернизация
магистральной
инфраструктуры

Реконструкция
Филевской линии

ГУП «Московский
метрополитен»

Строительство
и реконструкция
участков автомобильной
дороги Р-22 «Каспий»

Кроме того, в 2019 году Банк ВТБ приобрел
Новороссийский зерновой терминал, долю
50 % в аэропорте г. Геленджик, а также
контрольный пакет ведущего российского
оператора специализированных вагонов
для перевозки зерна, древесины и минеральных
удобрений – «Рустранскома».

ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВТБ понимает, что развитие социальной
инфраструктуры – необходимое условие
повышения уровня жизни населения в регионах
присутствия. Компании Группы традиционно
уделяют особое внимание поддержке проектов
в области здравоохранения, активно инвестируя
в проекты по строительству и модернизации
медицинских учреждений.
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Гарантия

16 700

4 861

Усовершенство
вание
инфраструктуры
метрополитена

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 2019 ГОДУ
• Кредитное соглашение с Самарским заводом
медицинских изделий;
• Кредитная линия для ГК «Университетская
клиника» на создание Центра семейной
медицины, работающего в системе
обязательного медицинского страхования
и рассчитанного на 10 тыс. пациентов;
• Кредит «Пэтскан» на приобретение
медицинского оборудования для Центра
позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) –
первого медицинского учреждения на юге
России, в котором проводятся исследования
с применением данного метода диагностики;
• Кредитная линия ФГУП «Санкт-Петербургский
научно-исследовательский институт вакцин
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и сывороток и предприятие по производству
бактерийных препаратов» Федерального
медико-биологического агентства на цели
производства противогриппозных вакцин
в рамках Национального календаря
профилактических прививок и модернизации
существующих мощностей по производству
противогриппозных препаратов, аллергенов
и комбинированных вакцин.
Также предприятия Группы ВТБ вносят свой
вклад в развитие здравоохранения в регионах.
В частности, в 2019 году Банк ВТБ (Грузия)
выделил денежные средства для строительства
и закупки оборудования больниц и медицинских
пунктов в Тбилиси, Рустави, Кутаиси и Батуми.
СТРАХОВОЙ ПРОДУКТ «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
Банк ВТБ финансирует многофункциональные
медицинские центры и клиники ГК «Мать и дитя»
с 2011 года. В 2019 году совместно с ГК «Мать
и дитя» и страховой компанией «СОГАЗ» Банк ВТБ
запустил коробочный страховой продукт –
уникальную программу ведения беременности
и родов в ведущей российской сети частных
клиник «Мать и дитя».

Компания «Мать и дитя» имеет огромный
опыт в области акушерства и гинекологии.
В клиниках компании существует возможность
проводить уникальные операции. Проект
«Новое поколение» позволит еще большему
числу жителей самых разных регионов России
обращаться за врачебной помощью в ведущую
частную клинику.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРЕДПРИЯТИЯМИ
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

20

%
доля ВТБ
от общего объема
финансирования
российского
рынка отрасли
жилищного
строительства

Доступность жилья – приоритетное направление
развития городской инфраструктуры,
способствующее повышению качества жизни
населения. Группа ВТБ активно поддерживает
проекты в сфере жилищного строительства
в регионах своего присутствия. В 2019 году
фокус внимания ВТБ был направлен
на взаимодействие с застройщиками.
Объем финансирования ВТБ отрасли жилищного
строительства в отчетном периоде достиг уровня
150 млрд рублей, что составляет около 20 %
от общего объема российского рынка.

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ БАНКА ВТБ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Клиент
ГК «Инград»
ГК «Росстройинвест»
ИСГ «МАВИС»
ГК «Росстройинвест»
ООО «Новый дом»
ООО «СЗ «Древо.Центр»
ООО «СЗ «Объектстрой»

Сумма,
млрд рублей

Описание проекта

Вид продукта

ЖК RiverSky (Москва)

Кредитная
линия

21,7

ЖК Terra (Санкт-Петербург)

Кредитная
линия

5,6

ЖК «Урбанист» в Мурино
(Ленинградская область)

Кредитный
лимит

3,1

ЖК «11» (Москва)

Кредитная
линия

2,0

Гостиничный комплекс
в Камчатском крае

Кредитный
лимит

2,0

ЖК «Панова Парк» (Самара)

Кредитный
лимит

1,9

ЖК «Маршал Град»
(Нижний Новгород)

Кредитный
лимит

1,6
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Кроме того, в 2019 году Банк ВТБ направил
средства на благоустройство городской среды:
• перепрофилирование здания бывшего
Хлебозавода № 5 им. В. П. Зотова для музейновыставочной деятельности;
• реконструкция 39 кинотеатров, расположенных
в спальных районах Москвы, по окончании
которой город получит 463 тыс. м2 полезной
площади;
• оборудование паркового комплекса
на территории бывшей промзоны
на Шелепихинской набережной в г. Москве.

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Группа ВТБ реализует большое количество
проектов, направленных на развитие сельского

хозяйства в стране. Особое внимание ВТБ
к развитию отрасли сельского хозяйства
объясняется прежде всего перспективностью
развития данного сектора в условиях политики
импортозамещения и поддержки местных
производителей.
В отчетном периоде объем кредитования
предприятий пищевой промышленности
и сельского хозяйства Группы ВТБ вырос на 3,7 %
по сравнению с прошлым годом и составил
427,7 млрд рублей.
Помимо того, что ВТБ активно работает
в рамках льготной программы кредитования
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации, Банк модернизирует
собственные предложения.

ПРИОБРЕТЕНИЕ КОМПАНИИ «МИРОГРУПП РЕСУРСЫ»
В 2019 году Банк ВТБ приобрел 70%-ную долю в капитале компании «Мирогрупп Ресурсы».
Данная сделка является важным шагом в реализации новой Стратегии ВТБ на зерновом
рынке. Компания «Мирогрупп Ресурсы» имеет разветвленную сеть региональных
представительств, а также долгосрочные партнерские отношения с различными сельско
хозяйственными производителями – от небольших фермерских хозяйств до агрохолдингов
федерального уровня.
Данная транзакция позволит добиться прозрачного ценообразования на зерно
на внутреннем рынке Российской Федерации и обеспечить поддержку в организации
биржевой торговли.
За счет формирования трейдинговой и логистической инфраструктуры Банк сможет
продавать качественное зерно на международных рынках напрямую конечным
потребителям. Такая система позволит снизить риски для всех участников и будет
способствовать более эффективной работе с экспортерами, производителями
и инфраструктурными компаниями.
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ВТБ для клиентов

УРОЖАЙНЫЙ БИЗНЕС
В 2019 году ВТБ в целях поддержки малого и среднего бизнеса обновил линейку продуктов
«Урожайный бизнес» для сельскохозяйственных предприятий. Теперь минимальный размер
кредита составляет 4 млн рублей.
Деньги выделяются на пополнение оборотных средств, приобретение имущества, а также
ремонт и реконструкцию. Кроме этого, в обновленной линейке кредитов существенно
упрощены требования к залоговому обеспечению. В частности, стала возможной реализация
сделок, где единственным залогом выступает основной актив агропромышленного
комплекса – земли сельскохозяйственного назначения.

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ БАНКА ВТБ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Сумма,
млрд рублей

Клиент

Описание проекта

Вид продукта

Холдинг
«РосАгроМаркет»

Строительство оптово-распределительного
центра в Новосибирской области

Кредитная
линия

ООО «Ресурс»

Создание современного производственнологистического комплекса в Челябинской
области

Кредитная
линия

2,5

Инвестиционный
проект «Хлопок
Руси»

Строительство систем орошения
и приобретение комплекса оборудования
для оросительных систем

Кредитная
линия

1,5

ГК «Зерно
Заволжья»

Строительство двух элеваторов для хранения
и реализации зерна; расширение
территорий для посева зерновых, масличных
и технических культур

Кредитный
лимит

ООО «Мастер Гриб»

Строительство фермы полного цикла
по выращиванию шампиньонов в Калужской
области

Кредитная
линия

ООО «Долина
Солнца»

Строительство второй очереди тепличного
комплекса в Ставропольском крае

Кредитная
линия

5,0

1,0

1,2
0,9
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