ВТБ в 2020 году

О Группе

Управление устойчивым
развитием

Ответственная
банковская деятельность

УПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ УС
РАЗВИТИЕМ
РАЗВИТИЕМ
ГРУППА ВТБ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ИНТЕГРИРУЕТ ПРИНЦИПЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В СВОЮ СТРАТЕГИЮ
И ОПЕРАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СТРЕМЯСЬ УЧИТЫВАТЬ ИНТЕРЕСЫ ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН.
ПРИ ЭТОМ ВАЖНОЙ ЗАДАЧЕЙ ГРУППА СЧИТАЕТ ВЫСТРАИВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ МОДЕЛИ
УПРАВЛЕНИЯ СВОИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА РЕГИОНЫ ПРИСУТСТВИЯ.

«Наряду с целями в области финансовой эффективности перед
группой ВТБ стоит задача повсеместно и равномерно внедрять
принципы устойчивого развития во все сферы своей деятельности.
Мы уже проделали большую работу по реализации отдельных
инициатив по устойчивому развитию и теперь переходим к фазе
интегрированного управления всеми аспектами устойчивого
развития и систематического мониторинга результатов».

Владимир Левыкин

Руководитель Департамента стратегии и корпоративного развития,
старший вице-президент банка ВТБ

Подход к управлению аспектами устойчивого развития
В процесс управления аспектами устойчивого развития ВТБ вовлечены функциональные
подразделения и руководящие органы как на уровне Группы, так и на уровне Банка.
Ключевые аспекты устойчивого развития находятся в ведении
высшего руководства – Наблюдательного совета Банка и Комитетов
при нем. С точки зрения операционного управления данными
аспектами в процесс вовлечены Комитеты при Правлении,
ключевые профильные департаменты и службы Банка.
Управление аспектами устойчивого развития в Группе
регламентируется Политикой о корпоративной социальной
ответственности, определяющей принципы и направления
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деятельности в сфере устойчивого
развития. Положения Политики
распространяются на все
подразделения банка ВТБ и раскрывают
вопросы управления корпоративным
поведением и влиянием Банка
на корпоративную, рыночную,
социальную и природную среду.

ВОВЛЕЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ
В ESG-ОРИЕНТИРОВАННУЮ
ПРОДУКТОВУЮ ЛИНЕЙКУ

Отчет об устойчивом развитии ‘20

Ответственные
инвестиции

Управление
экологическим
воздействием

Команда ВТБ

Содействие
социальному
развитию

Об отчете

СТОЙЧИВЫМ
Стратегическое видение ВТБ в области устойчивого развития
ВТБ не только продолжает интеграцию принципов устойчивого развития в общую бизнес-стратегию
Группы, но также приступает к разработке Стратегии устойчивого развития ВТБ, которая закрепит
основные направления ответственной банковской деятельности ВТБ и целевые показатели в области
устойчивого развития.
В действующей Стратегии Банка, разработанной на период
до 2022 года, частично отражены принципы ответственного ведения
бизнеса, учет экологических, социальных и управленческих
факторов в процессах принятия решений (ESG-факторы). Для более
полного внедрения ESG-факторов в деятельность Банка принято
решение о разработке отдельного профильного документа.
Новая ESG-стратегия будет принята в середине 2021 года
и предусмотрит следующие приоритетные направления:
ответственное финансирование, в том числе консультирование
клиентов по вопросам улучшения ESG-характеристик
их бизнеса, вовлечение клиентов в ESG-проекты и инициативы,
инвестиции в социально значимые проекты, спонсорство
и благотворительность, развитие организации, а также
формирование модели управления ESG, включая управление
соответствующими рисками.
Значительное внимание будет уделено зеленому финансированию
и ответственному инвестированию – кредитованию экологических
проектов, энергосервисному факторингу, выпуску зеленых
облигаций, а также созданию новых зеленых инструментов.

ИНВЕСТИЦИИ
В СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ
ПРОЕКТЫ

//vtb.ru

Кроме того, будут рассмотрены вопросы
сокращения собственного экологического
следа, снижение и улучшение структуры
потребления энергии, переход
на безбумажный документооборот.
Отдельным направлением новой Стратегии
станет реализация проектов в области
социальной инфраструктуры, в том числе
реализации льготных программ ипотечного
кредитования, жилищного строительства
и транспортной инфраструктуры, развития
социальных сервисов.
Также предусматривается включение
в Стратегию четких ориентиров, по которым
можно будет судить об успешности
ее выполнения.

СПОНСОРСТВО
И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

НАДЕЖНАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ
ОТВЕТСТВЕННОГО БАНКА
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