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 Re: Запрос Исх. №00037-СМИ от 15.10.2020 (В ПАО Банк ВТБ)

10 ноября 2020 г., 18:31
От кого: «Пресс-служба ВТБ» <pr@vtb.ru>
Кому: «МОО "Майский указ"» <info@maydecree.ru>, «Пресс-служба ВТБ» <pr@vtb.ru>

Добрый день! 

Направляем комментарий пресс-службы ВТБ по вашему запросу: 

За период 2018-2020 гг. банком ВТБ был реализован широкий спектр инициатив, которые обеспечили
активную реализацию мероприятий в рамках национальных целей развития, указанных в Майском и
Июльском указах Президента. 

Для поддержки достижения национальных целей по демографическому развитию и снижению
смертности населения со стороны ВТБ: 

• реализованы льготные программы ипотечного кредитования для семей с детьми в рамках программ
«Ипотека для семей с детьми» и «Господдержка 2020». Льготную ипотеку получили более 71 тысяч
семей на общую сумму более 211 млрд рублей 

• активно проводилось финансирование медицинской инфраструктуры – при участии банка были
запущены госпитали в Самаре, Тюмени, Уфе, Новосибирске. 16 сентября 2020 г., благодаря
финансированию банка состоялось открытие 2-ой очереди Клинического госпиталя «Лапино» 

Для поддержки достижения национальных целей в области образования, выявления, поддержки и
развития способностей и талантов банком активно осуществляется поддержка образовательных
организаций высшего образования. ВТБ является стратегическим партнером ВШМ СПбГУ, в рамках
которого сформирован Фонд целевого капитала ВШМ СПбГУ и реализуется Стратегия развития
Бизнес-школы до 2025 года. Также банком реализуются программы сотрудничества с
Дальневосточным федеральным университетом, ВШЭ и МГИМО. 

Для поддержки достижения национальных целей в сфере жилья и городского строительства, ВТБ
осуществлялось активное развитие на рынке ипотечного кредитования и финансирование жилищного
строительства, в том числе через механизм эскроу. На текущий момент доля банка на рынке ипотеки
составляет 23%. Банк развивает стратегическое партнерство с крупнейшими застройщиками. Только в
рамках механизма эскроу финансирования банком заключено более 130 сделок с общим объемом
финансирования более 340 млрд рублей. Также банком реализуется проект по созданию жилищной
платформы, которая позволит упростить и создать полностью цифровой клиентский путь от поиска
квартиры до закрытия сделки. Клиентам уже доступен цифровой сервис проведения безопасных
расчетов по сделке в удаленном режиме. 

Для достижения национальных целей по программам экологии ВТБ: 

• выступил организатором 4-х размещений зеленых облигаций для РЖД – общий объем
привлеченных средств 60 млрд рублей; 

• занимает первое место на рынке по энергосервисному факторингу – предоставление
финансирования ведущим российским компаниям для модернизации инфраструктуры для
существенного снижения электропотребления; 
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• предоставил более 50 млрд рублей в рамках кредитования экологических проектов, включая
возобновляемую энергетику; 

• реализует проекты по активному вовлечению клиентов в поддержку экологических систем РФ –
«Подари лес другу» и «Миссия чистая вода»; 

• реализовал выпуск Экомультикарты из экологичной замены пластика с безбумажными пин-
конвертами; 

• создал и развивает как часть транспортной инфраструктуры города Москвы сеть велопроката
Велобайк – более 400 тысяч пользователей и более 5 млн поездок в год. 

На текущий момент банком разрабатывается программа «зеленого финансирования», направленная на
проведение кредитных сделок, обеспечивающих реализацию инвестиционных проектов для
снижения негативного влияния на экологию («зеленые кредиты»), а также сделок, направленных на
стимулирование поэтапного улучшение ESG характеристик заемщика («кредиты устойчивого
развития»). 

В рамках поддержки реализации национальных целей по созданию безопасных и качественных
автомобильных дорог ВТБ выступил в качестве одного из крупнейших инвесторов в автодорожные
концессии – в портфеле банка более 10 проектов, в т.ч. платные дороги (7 и 8 участки М-11 Москва –
Санкт-Петербург, магистраль Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге и др.) 

В рамках реализации национальных программ создания цифровой экономики и повышения
производительности труда ВТБ реализуется масштабная внутренняя трансформация, направленная на
цифровизацию розничного и корпоративного бизнеса, повышение доступности ИТ-систем банка (для
критичных ИТ систем обеспечен уровень 99,99%), переход к безбумажному хранению информации и
создание основы для ведения безбумажного бизнеса. Данные задачи реализуются банком с учетом
установленных целей по импортозамещению – осуществляется максимальный отказ от импортных
технологических решений в пользу решений с открытым кодом и российских производителей,
включая прикладное и офисное программное обеспечение, а также ИТ-оборудование. За 2018-2019 гг.
ВТБ обеспечил рост производительности труда на уровне не менее 5% в год. 
Банк ВТБ готов оказывать поддержку и транслировать успешный опыт цифровизации собственного
бизнеса для развития цифровых государственных услуг. 

Для поддержки достижения национальных целей в сфере развития малого и среднего
предпринимательства и развития индивидуальной предпринимательской инициативы со стороны
ВТБ: 

• разработаны и реализуются программы льготного кредитования: 

o программа для системообразующих организаций в рамках Постановления Правительства РФ №
582,

o Пилотный проект по выдаче кредитов на исполнение государственного и муниципального заказа (№
44-ФЗ, № 223-ФЗ и Постановление №615-ПП), 

o программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса с возможностью выдачи новых
кредитов по ставке 7% годовых и снижения на 6% ставки по действующим кредитным соглашениям
(при поддержке Правительства города Москвы для компаний, зарегистрированных на территории
города Москвы) 

o кредитование клиентов малого и среднего бизнеса, занятых в сельском хозяйстве по ставке от 1% до
5% годовых (в рамках Программы льготного кредитования Министерства сельского хозяйства №1528) 






