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Благотворительная
деятельность
и спонсорская
поддержка

Выражением социальной ответственности Внешэкономбанка является оказываемая им благотворительная поддержка
малообеспеченным гражданам, социальным и медицинским учреждениям,
организациям ветеранов, начинаниям,
направленным на сохранение культурного
наследия и охрану окружающей среды.

Внешэкономбанк также оказывает спонсорскую поддержку крупным культурным,
образовательным и спортивным мероприятиям. Укреплению культурных и экономических связей, в том числе на межгосударственном уровне, и улучшению
инвестиционного климата в России
призвана способствовать спонсорская
поддержка Внешэкономбанком крупных
форумов, конференций и выставок.

Здравоохранение и социальная поддержка
В 2014 году благотворительная помощь
оказана Первому хоспису для детей
с онкологическими заболеваниями, НИИ
детской онкологии и гематологии Российского онкологического научного центра
имени Н. Н. Блохина, ФГБНУ «Научноисследовательский институт ревматологии
имени В. А. Насоновой», кафедре урологии
лечебного факультета ГБОУ ВПО МГМСУ
им. А. И. Евдокимова Минздрава России,
Московской областной психоневрологической больнице для детей с поражениями
центральной нервной системы.
Внешэкономбанк выступил спонсором
акции «Солнечный день», в рамках которой
детям, прошедшим лечение в НИИ детской
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онкологии и гематологии, предоставлена
возможность посетить спектакль «Кентервильское привидение» по рассказу
О. Уайльда в Московском Губернском театре
под руководством Сергея Безрукова.
В отчетном году в целях ликвидации
последствий наводнения на Дальнем
Востоке России в порядке благотворительности направлены средства (второй
транш) на восстановление Ленинской
центральной районной больницы
в с. Ленинское Еврейской автономной
области.
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Культура и образование
В 2014 году при спонсорской поддержке
Внешэкономбанка в Музеях Московского
Кремля организована уникальная
выставка «Индия. Драгоценности, покорившие мир». Экспозиция выставки
включала около трехсот произведений
ювелирного искусства, созданных
на протяжении пяти столетий лучшими
индийскими и европейскими мастерами.
Внешэкономбанк также перечислил
спонсорский взнос для организации
выставки «Великие живописцы Ренессанса из Академии Каррара в Бергамо»
в ГМИИ им. А. С. Пушкина в рамках объявленного Года туризма Италии в России.
Посетителям были представлены
58 произведений живописи мастеров
эпохи Возрождения.
Благотворительную поддержку Внешэкономбанка в отчетном году получили такие
проекты, как создание «Академии кинематографического и театрального искусства
Н. Михалкова», проведение ФГБУ культуры
исследовательских работ по подготовке
к масштабной реставрации усадьбы Храповицкого «Муромцево» Государственного
Владимиро-Суздальского историкоархитектурного и художественного
музея-заповедника.

Оказана благотворительная помощь
в реализации проекта сохранения
и восстановления историко-мемориальных памятников «Русский некрополь
в г. Белграде», приуроченного к 100-летию
Первой мировой войны. Восстановление
захоронений русских солдат и эмигрантов,
приехавших в Сербию после Октябрьской
революции, и Иверской часовни — одного
из знаков древних русско-сербских связей.
Внешэкономбанк в качестве спонсора
принял участие в реализации музейнотеатрального проекта, приуроченного
к 215-й годовщине со дня рождения
А. С. Пушкина, в рамках Года русского
языка и литературы в Германии.
Благотворительная помощь оказана
в организации международного конкурса
«Детская Новая волна» под руководством
И. Крутого в рамках мероприятий в связи
с возвращением Крыма и Севастополя
в состав России.

Спорт
В 2014 году, как и в прежние годы, Внешэкономбанк оказывал спонсорскую поддержку
Федерации хоккея России, Российскому
футбольному союзу, Всероссийской феде-

рации волейбола, Всероссийской федерации
плавания, Профессиональной регбийной
лиге, Союзу танцевального спорта России
и ряду других спортивных ассоциаций.
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Поддержка Русской православной церкви
В связи с подготовкой празднования
700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского Внешэкономбанк оказал благотворительную
поддержку в целях проведения работ по
реконструкции Паломнического центра
и реставрации храма Святых апостолов
Петра и Павла Свято-Троицкой Сергиевой
лавры, являющейся крупнейшим центром
русской духовной культуры.

В рамках благотворительной поддержки
Русской православной церкви за рубежом
Внешэкономбанком перечислены
средства Русскому православному
приходу преподобного Сергия Радонежского в Йоханнесбурге (Южная Африка),
на строительство Русского православного храма Всех Святых в Страсбурге
и мужского православного монастыря
в Гетшендорфе (Германия).

Охрана природы
На протяжении ряда лет Внешэкономбанк
оказывает благотворительную поддержку
проектам по сохранению флоры и фауны
национального парка «Беловежская пуща»,

ГПУ «Национальный парк «Припятский»,
а также по восстановлению популяции
дальневосточных леопардов (АНО «Евразийский центр сохранения леопардов»).

Экономические форумы, конференции и выставки
Одним из наиболее масштабных мероприятий международного уровня, получивших спонсорскую поддержку
Внешэкономбанка, стал Петербургский
международный экономический форум,
в ходе которого Внешэкономбанк также
выступил соорганизатором сессии
«Создание центров экономического
роста в российских регионах» и круглого
стола «Российско-итальянский бизнесдиалог — перспективы долгосрочного
сотрудничества».
Среди других мероприятий 2014 года,
спонсором которых стал Внешэкономбанк, можно выделить Международный
инвестиционный форум «Сочи-2014»,
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ХI Красноярский экономический форум,
Московский международный форум
инновационного развития «Открытые
инновации», VII Международную выставку
вертолетной индустрии «HeliRussia —
2014», «Гидроавиасалон-2014», а также
форум-выставки «Технологии в машиностроении — 2014» и «Транспортная
неделя — 2014».
Из зарубежных мероприятий следует
отметить поддерживаемые Банком
на протяжении ряда лет российские
экономические и финансовые форумы
в странах Западной Европы, Банковский
форум Восточной Европы и стран СНГ,
проводимый в Австрии и Венгрии.

