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Благотворительная деятельность Внешэкономбанка направлена в первую очередь
на поддержку малообеспеченных граждан,
социальных и медицинских учреждений,
организаций ветеранов, на сохранение
культурного наследия и охрану окружающей среды.

Внешэкономбанк также оказывает спонсорскую поддержку крупных культурных,
образовательных и спортивных мероприятий, а также форумов и выставок,
призванных способствовать укреплению
экономических связей и улучшению инвестиционного климата в России.

Здравоохранение и социальная поддержка
В 2013 году получателями средств,
направляемых Внешэкономбанком на благотворительность, традиционно стали
несколько детских медицинских учреждений, в числе которых Первый хоспис
для детей с онкологическими заболеваниями, НИИ детской онкологии и гематологии Российского онкологического
научного центра имени Н. Н. Блохина,
Московская областная психоневрологическая больница для детей с поражениями
центральной нервной системы.

Федеральный научно-клинический центр
специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА России, кафедре урологии
лечебного факультета ГБОУ ВПО МГМСУ
им. А. И. Евдокимова Минздрава России.
В целях ликвидации последствий наводнения на Дальнем Востоке России Внешэкономбанком в порядке благотворительной
помощи направлены средства на восстановление районной больницы в с. Ленинское
Еврейской автономной области.

Средства на закупку медицинского оборудования предоставлены также ФГБУ

Культура и образование
Заметными событиями в области культуры,
проведенными в отчетном году при поддержке Внешэкономбанка, стали проведение выставки в Музеях Московского
Кремля, посвященной 400‑летию дома
Романовых и приуроченной к юбилею
восхождения на престол первого представителя династии – венчания на царство
Михаила Федоровича Романова, концертной программы «Kremlin Gala. Звезды
балета XXI века», Музыкального фестиваля В. Гергиева «Звезды белых ночей»,
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X Международного фестиваля «Музыкальный Эрмитаж», фестиваля военных оркестров «Спасская Башня».
Внешэкономбанк выступил спонсором фестивалей российского искусства
в Милане, Бари и Венеции (Италия),
а также оказал финансовую поддержку
в создании документального фильма
«Кольца мира» и художественного фильма
«Гагарин. Первый в космосе», вызвавших
большой зрительский интерес. По замыслу
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режиссера, фильм о Зимних Олимпийских играх в Сочи расскажет не только
о выдающихся спортсменах, но и о возрастающей роли интеллекта и высоких
технологий в развитии спорта. Премьерные показы фильма «Гагарин. Первый
в космосе», посвященного первым шагам
на пути освоения космоса и первому

в мире космонавту, при содействии Внешэкономбанка были организованы в Великобритании, Германии, Италии.

На протяжении многих лет Внешэкономбанк поддерживает национальные
сборные команды, предоставляя средства
Федерации хоккея России, Российскому
футбольному союзу, Всероссийской
федерации волейбола, Всероссийской
федерации плавания и ряду других
спортивных ассоциаций. В 2013 году

Банк спонсировал проведение турнира
«Легенды тенниса» в Москве и участие
российской команды «КАМАЗ-мастер»
в международном ралли-марафоне
«Дакар-2013», оказал благотворительную
помощь АНО «Организационный комитет
Россия-2018» в целях подготовки к чемпионату мира по футболу.

Выделены средства на выплату стипендий
наиболее одаренным студентам МГИМО,
МГУ, Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, ВШЭ.

Спорт

Поддержка Русской православной церкви
Проявляя заботу о сохранении духовного
и исторического наследия России, Внешэкономбанк ежегодно выделяет средства
на нужды Русской православной церкви.
Продолжилось финансирование строительства Центра духовного развития детей
и молодежи при Московском Даниловом
монастыре, а также работ по реставрации
ряда храмов, церквей и монастырей.

Благотворительную помощь Внешэкономбанка получает и Русская православная
церковь за рубежом. В 2013 году Внешэкономбанком перечислены средства
Русскому православному приходу преподобного Сергия Радонежского в Йоханнесбурге (Южная Африка) и мужскому
православному монастырю в Гетшендорфе
(Германия).
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Охрана природы
Внешэкономбанк ежегодно оказывает
благотворительную помощь в целях реализации природоохранных проектов
национального парка «Беловежская пуща»,

ГПУ «Национальный парк «Припятский»,
а также АНО «Евразийский центр сохранения леопардов».

Экономические форумы, конференции и выставки
Среди наиболее масштабных мероприятий Международного уровня, поддержку
в организации и проведении которых
Внешэкономбанк оказал в 2013 году,
можно выделить Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария),
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), Международный
инвестиционный форум «Сочи-2013»,
Х Красноярский экономический форум,
Дальневосточный инвестиционный
конгресс.
В 2013 году в рамках организованной
Внешэкономбанком международной конференции «Долгосрочные инвестиции – залог
устойчивого роста» проведено первое
заседание неформального клуба руководителей государственных финансовых
институтов развития стран «Группы 20»
(Development 20). Членами клуба стали
партнеры Внешэкономбанка по механизму
Межбанковского сотрудничества БРИКС.
Еще одним значимым событием стало
проведение Московского международного
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форума инновационного развития «Открытые инновации», соорганизатором и одним
из основных спонсоров которого выступил
Внешэкономбанк.
Внешэкономбанк выступил партнером
таких крупных выставок, как Международный авиационно-космический салон
«МАКС-2013», «ИННОПРОМ-2013»,
Международный военно-морской салон,
«Транспортная неделя-2013».
Поддержку Внешэкономбанка в отчетном году получили также некоммерческие организации, деятельность которых
направлена на выявление проблем развития регионов (АНО «Институт демографии,
миграции и регионального развития»,
Фонд «Институт экономики города», Фонд
«Центр политических технологий»), на развитие предпринимательской инициативы
и решение иных общественно значимых
задач (АНО Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов,
Некоммерческий фонд «Аналитический
центр «Форум»).

