ВТБ в 2020 году

О Группе

Управление устойчивым
развитием

Ответственная
банковская деятельность

УПРАВЛЕНИЕ
ЭК
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ
ВОЗДЕЙСТВИЕМ
ВОЗДЕЙСТВИЕМ
ВАЖНОЙ ЧАСТЬЮ КОРПОРАТИВНОЙ ФИЛОСОФИИ ГРУППЫ ВТБ ЯВЛЯЕТСЯ БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ
К ПРИРОДЕ. КОМПАНИИ ГРУППЫ СОКРАЩАЮТ НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ,
ОСУЩЕСТВЛЯЯ «ЗЕЛЕНОЕ» ФИНАНСИРОВАНИЕ В РАМКАХ СВОЕЙ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
РЕАЛИЗУЯ МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА, А ТАКЖЕ ОКАЗЫВАЯ ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ ПРОЕКТАМ
ПО СОХРАНЕНИЮ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

«Группа ВТБ придерживается принципов экологической ответственности
по всем направлениям своей деятельности. Для нас это в первую
очередь снижение собственного воздействия на окружающую
среду за счет внедрения инновационных технологий, повышающих
энергоэффективность наших офисов, сокращающих потребление
ресурсов и снижающих объем производимых отходов. В работе
с клиентами мы также учитываем воздействие на окружающую среду,
экологическая безопасность – приоритет в любом финансируемом
нами проекте».

Олег Князев,

руководитель Административного департамента, старший вице-президент

Приоритетные направления

1 2 3

«Зеленая» банковская
деятельность:

Повышение собственной
экологической эффективности:

Экологические партнерские
проекты ВТБ:

• Финансирование «зеленых»
проектов;

• Экологичный офис;

• Участие в работе
Арктического совета;

• Экологические инциативы
для розничных клиентов.

• Переработка отходов;
• Безбумажный
документооборот.

• Содействие реализации
национального проекта
«Экология»;
• Партнерские проекты
в области экологии.
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Отчет об устойчивом развитии ‘20

Ответственные
инвестиции

Управление
экологическим
воздействием

Команда ВТБ

Содействие
социальному
развитию

Об отчете

КОЛОГИЧЕСКИМ
М
36
36
млрд рублей

«Зеленое» финансирование

направлено на модернизацию
одной из крупнейших
гидроэлектростанций России

Осознавая важность участия финансовых институтов в формировании низкоуглеродной экономики,
ВТБ активно внедряет в свою операционную деятельность принципы ответственного финансирования
и оказывает финансовую поддержку проектам, отвечающим экологическим требованиям Банка.
В рамках «зеленого» финансирования Банк стремится
предоставлять заемные средства для реализации проектов,
которые предусматривают улучшение экологических
показателей, снижают потребление природных ресурсов
и способствуют продвижению использования возобновляемых
источников энергии (ВИЭ). Помимо этого, ВТБ занимается
вовлечением розничных клиентов в экологические инициативы.

Финансирование «зеленых» отраслей
Одним из основных направлений «зеленого» финансирования
ВТБ является реализация стратегии финансирования
инновационных проектов российской энергетической отрасли,
направленных на снижение выбросов углекислого газа
и поддержку внедрения современных технологических решений.

ВЕТРЯНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2020 году ВТБ предоставил синдицированное финансирование
проектной компании Фонда развития ветроэнергетики –
совместному инвестиционному фонду, созданному на паритетной
основе ПАО «Фортум» и АО «РОСНАНО».
В результате проекта будет построена ветряная электростанция
установленной мощностью 100 МВт. Проект реализуется
на принципах проектного финансирования и предполагает
предоставление кредитных средств под гарантию будущих
денежных потоков по договорам о предоставлении мощности
генерирующих объектов, функционирующих на основе
использования ВИЭ.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

В 2019 году банк ВТБ и АО «Татэнерго» подписали крупнейшее
в истории компании кредитное соглашение на общую сумму
36 млрд рублей сроком на 16 лет. Финансирование будет
направлено на реализацию проекта модернизации
//vtb.ru

Заинской гидроэлектростанции,
ключевого объекта энергетической
инфраструктуры Республики Татарстан.
Реконструкция Заинской
гидроэлектростанции будет
осуществляться путем сооружения
самой мощной в России парогазовой
установки производства General Electric
с установленной мощностью 858 МВт
и беспрецедентной эффективностью
работы – КПД составит 65%.

СБОР И ПЕРЕРАБОТКА
МУСОРА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2019 году группа ВТБ, правительство
Санкт-Петербурга, правительство
Ленинградской области и ПАО «Интер РАО»
заключили соглашение о намерениях
в целях совместного решения
вопроса обращения и переработки
отходов на территории двух субъектов
Российской Федерации.
Совместные действия сторон
в рамках соглашения будут
направлены на реализацию
концепции по организации сбора,
транспортирования и переработки
мусора c применением современных
технологий в мусоропереработке.
Реализация проекта отвечает
требованиям национального проекта
«Экология» и будет способствовать
улучшению экологической обстановки
на территории регионов.
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