
 

 

 

 

 

 

 

Политика Благотворительности, 
Спонсорская помощь 



 2 

Оглавление 

1. Общее положение Политики Благотворительности, Спонсорской помощи 

2. Основные принципы и направления Благотворительной и спонсорской 

деятельности 

2.1. Социальная сфера 

2.2. Образование, культура  

2.3. Спорт и пропаганда здорового образа жизни 

3. Благотворительный бюджет 



 3 

Общее положение Политики Благотворительности, Спонсорской 
помощи 

«Банкир не может быть в стороне от традиций 
отечественного предпринимательства: 

благотворительности и милосердия. Банкир 
готов оказать помощь тому, кто в ней нуждается, 

используя для этого все имеющиеся у него 
возможности».  

(Кодекс чести Банкира). 

Будущее любого бизнеса тесно связано с социальным благополучием, 
стабильностью, уровнем культуры и образования в стране, поэтому «Вятка-банк» 
на постоянной основе осуществляет социальные и благотворительные инициативы. 
Банк занимает активную социально ответственную позицию, воспринимая 
меценатство как неотъемлемую часть своей работы. Кроме того, это — инструмент 
управления корпоративной репутацией.  

Участвуя в благотворительных проектах, Банк вносит свою лепту в 
формирование устойчивой социальной среды, которая позволяет чувствовать 
уверенность в собственном  развитии и лояльность клиентов и партнеров. Банк 
рассматривает данное направление своей деятельности, как вклад в будущее страны, 
способствующий формированию благоприятного социального климата, в том числе - 
воспитанию образованного и физически здорового поколения. 

Благотворительная и спонсорская деятельность Банка также основана на 
принципе активной гражданской позиции руководства Банка и его сотрудников. 
Главное направление этой деятельности - оказание целевой поддержки тем, кто в 
наибольшей степени нуждается в ней. Особое внимание уделяется оказанию 
благотворительной помощи детям. «Вятка-банк» также считает своим долгом вносить 
посильный вклад в развитие социальной сферы и культурной жизни региона, видя в 
этом важное условие построения цивилизованного общества.  

Банк принимает активное участие в жизни общества в Кировской области и 
других регионах присутствия. Помимо утвержденных в Центральном офисе Банка 
благотворительных программ, каждый дополнительный офис Банка самостоятельно 
выдвигает предложения по оказанию помощи особо нуждающимся слоям населения, а 
также предложения по поддержке общественно-значимых событий, которые 
характерны именно для этого города/района. Окончательное решение о 
распределении благотворительных средств принимается в Центральном офисе Банка. 
Таким образом, исключается искаженное понимание проблем в удаленных районах. 

Стабильно растущие финансовые результаты позволяют расширять и 
диверсифицировать спонсорские и благотворительные программы Банка. На 
протяжении всей своей истории Банк проводит целенаправленную социальную 
политику, оказывая благотворительную помощь, организуя и спонсируя общественно 
значимые мероприятия, поддерживающие культуру, образование и спорт.  
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Основные принципы и направления Благотворительной 
деятельности 

Банк не устанавливает рамок и ограничений в предоставлении организационно-
технической и финансовой помощи. Основным критерием выбора объекта 
финансирования является общественная значимость затрагиваемой проблемы. В 
качестве приоритетных Банк рассматривает проблемы, направленные на повышение 
качества жизни общества, являющиеся актуальными и испытывающими недостаток 
выделяемых государством и иными общественными институтами средств для 
текущего разрешения. На сегодняшний день наиболее востребованы 
благотворительные проекты, направленные на улучшение здоровья, а также проекты, 
способствующие гармоничному развитию подрастающего поколения. Активная 
социальная позиция бизнеса в решении этих проблем способствует формированию 
гармоничного и успешного общества будущего. 

Деятельность Банка в области благотворительной политики определяется 
следующими принципами: 

 целевое и адресное направление средств, контроль их использования 
и оценка эффективности благотворительных проектов; 

 нацеленность на долгосрочные проекты в области благотворительности, 
способствующие решению наиболее острых социальных проблем, охватывающие 
максимально широкие слои населения и соответствующие приоритетам государства в 
области социальной политики;  

 приоритет предоставляется проблемам, разрешение которых является 
условием современного, поступательного развития российского общества; 

 Банк признает высокую значимость благотворительных и социальных 
инициатив для развития своей корпоративной культуры;  

 Благотворительность и социальная ответственность так же важны для 
Банка, как результат ее экономической деятельности.  

В основе деятельности в сфере благотворительности лежит стремление Банка 
развиваться органично и устойчиво, оставляя перспективу для развития будущим 
поколениям и будущим рынкам. Благотворительность является выражением 
гражданской позиции коллектива Банка и естественным желанием делать добро. 
Реализация благотворительных программ в области образования и культуры, спорта, 
поддержка социально незащищенных слоев населения - вот наиболее важные 
направления деятельности Банка в социальной сфере.  

2.1. Социальная сфера 

Социально-ориентированная деятельность не ограничивается громкими 
проектами, Банк принимает активное участие в жизни общества всюду, где развивает 
свой бизнес. Банк стремится к тому, чтобы его социальная и благотворительная 
деятельность способствовала постоянному и гармоничному развитию общества. Банк 
и в дальнейшем намерен делать все возможное, чтобы положение в российском 
обществе становилось более стабильным, а люди — более уверенными и счастливыми. 

Долгосрочные программы Банка направлены на поддержку наименее 
защищенных слоев населения - детей и пожилых людей. На протяжении нескольких 
лет Банк  традиционно оказывает благотворительную помощь районным школам, 
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детским домам, д/с, домам-интернатам, музыкальным школам, оказывает финансовую 
помощь Кировскому отделению Всероссийского детского фонда, одаренным 
студентов, а также на постоянной основе поддерживает проведение спортивных 
мероприятий в области и городе, пропагандируя здоровый образ жизни (см. 
Приложение №1). 

2.2. Образование, культура 

Сегодня важно оказывать финансовую поддержку возрождению национальной 
культуры, которая является частью мирового наследия. Поэтому Банк традиционно 
поддерживает различные проекты в области культуры, оказывает помощь в 
строительстве мемориалов (в городе Кирово-Чепецк), восстановлении церквей (в 
Кирове и Слободском).  

Каждые два года Банк организует праздничный концерт популярной звезды 
или группы Российской эстрады  в Кирове в подарок всем жителям на день города. 

Для стимулирования интеллектуального развития общества Банк на ежегодной 
основе поддерживает региональный проект по проведению серии игр по игре «Что? 
Где? Когда?». Банк традиционно организует массовые культурные события для 
жителей города и области – концерт группы «Машина времени», группы «ДДТ». Также 
Банк на постоянной основе поддерживает сборную Кировской области команду КВН 
«Вятка», которая выступает в Высшей лиге.  

 
2.3. Спорт и пропаганда здорового образа жизни 

 
Развитие спорта, пропаганда здорового образа жизни и физической культуры 

является одним из приоритетных направлений социальной политики «Вятка-банка». 
Банк традиционно выступает генеральным спонсором большого числа спортивных 
соревнований, проходящих в Кирове и Кировской области (Чемпионат мира и 
Чемпиона Европы по ледолазанию).  
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Благотворительный бюджет 

На ежегодном собрании акционеров принимается и утверждается 
благотворительный бюджет Банка, который составляет 1% от прибыли. 

По основным направлениям благотворительной и спонсорской деятельности 
бюджет распределяется следующим образом (Диаграмма №1): 

 

 

 

 

Пояснение к Диаграмме №1: 

№ Основные направления 
благотворительной и 
спонсорской деятельности 

Подробности оказываемой 
помощи/поддержки 

1 Общественно-значимые события  Межрегиональные выставки 
 Семинары 
 Инвестиционные форумы 
 Межрегиональные, всероссийские 

конкурсы 
 Спонсорство интеллектуальных игр 

«Что?Где?Когда?», «Брейн-ринг» 
 Спонсорство игр КВН 
 Спонсорство сборной команды КВН 

«Вятка», играющей в Высшей лиге 

2 Районные мероприятия   Общественно-значимые события 
(конкурс учитель года) 

 Крупные спортивные соревнования 
 Районные школы 
 Детские сады 
 Строительство детских городков 
 Ветераны ВОВ 
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3 Талантливая молодежь  Стипендии одаренным студентам 
 Поддержка олимпиад 
 Финансирование поездок на 

образовательные конкурсы 

4 Тяжелобольные дети  Адресная помощь тяжелобольным 
детям 

 Помощью детским учреждениям 
здравоохранения 

5 Детские дома, дома-интернаты  Помощь районным детским домам и 
домам-интернатам 

 Поддержка школ-интернатов в 
районах области 

6 Церкви, мемориалы  Строительство мемориалов 
 Помощь в восстановлении церквей 

7 Спорт  Адресная поддержка талантливых 
спортсменов города и области 

 Поддержка крупных спортивных 
мероприятий горда и области 

 Спонсорство Чемпиона мира и 
Европы по ледолазанию 

 Поддержка единственной женской 
хоккейной команды Кирова 

8 День города  Организация праздничного 
концерта популярной группы или 
звезды Российской эстрады 
каждые два года 

Стабильно растущие финансовые результаты позволяют постоянно 
увеличивать благотворительный бюджет, расширять и диверсифицировать 
спонсорские и благотворительные программы Банка. 

 

 
 
 


