Социальная
ответственность

Социальная ответственность является одним из важнейших
приоритетов в работе Банка «РОССИЯ». Благотворительная
деятельность и спонсорские проекты Банка направлены на развитие
науки, медицины, поддержку подрастающего поколения,
возрождение культурных и духовных ценностей нашей страны.

На протяжении 12 лет Банк «РОССИЯ» является
постоянным партнёром администрации СанктПетербурга в организации общегородского
праздника выпускников школ «Алые паруса».
Для Банка это не только подарок городу,
но и вклад в воспитание нового поколения, которое является залогом дальнейшего развития
региона и всей страны. В 2016 году праздник
выпускников петербургских школ «Алые паруса» признан лучшим событием в номинации
«Городской праздник» и занял второе место

В 2016 году праздник выпускников петербургских школ «Алые паруса»
признан лучшим событием в номинации «Городской праздник»
и занял второе место в номинации «Лучшее культурное событие»
на международном конкурсе Best European Event Award.

АО «АБ «РОССИЯ». Годовой отчет 2016

в номинации «Лучшее культурное событие»
на международном конкурсе Best European Event
Award. Получение самой престижной европейской премии в области организации национальных и глобальных мероприятий – логическое
продолжение успешной истории возрождения
фестиваля, который вырос в шоу высочайшего
уровня и рекомендован к посещению в 20 европейских странах.
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Забота о подрастающем поколении – важнейшая составляющая социальной политики
Банка «РОССИЯ».

Особое внимание Банк уделяет поддержке
юных дарований с целью стимуляции их развития и творческого роста.

Банк оказывает поддержку детям, попавшим
в трудные жизненные обстоятельства, в различных регионах нашей страны. Филиалы Банка
в различных регионах России помогают воспитанникам детских домов, школ-интернатов, детям с ограниченными возможностями и детям
из нуждающихся и малообеспеченных семей.

В 2016 году в Карелии продолжил работу
Молодёжный Центр «Сердоболь» – проект, реализованный при поддержке Банка «РОССИЯ»
в городе Сортавала.

В 2016 году Банк «РОССИЯ» предоставлял клиентам возможность через свой Интернет-банк
ABR DIRECT вносить пожертвования в ряд благотворительных фондов для лечения детей
с тяжёлыми заболеваниями. Банк не взимает
комиссию с данных операций, и средства клиента при переводе поступают в благотворительную организацию в полном объёме. Кроме того,
сотрудники Банка регулярно принимают участие в благотворительной акции «День добрых
дел», организованной ТРК «Петербург – Пятый
канал», перечисляя на добровольной основе
средства для лечения тяжелобольных детей.
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Молодёжный центр функционирует как площадка для творчества, игр и образования с ориентиром на подростково-молодёжную аудиторию.
Также в прошедшем году Банк стал соорганизатором конкурса рисунков среди воспитанников
детских домов Пермского края, приуроченного
к Году кино в России.

Раздел 10. Социальная ответственность

На протяжении 5 лет Банк является бессменным партнёром Правительства Санкт-Петербурга и Комитета по науке и высшей школе
в организации Санкт-Петербургского образовательного форума.
В 2016 году мероприятие посетило более
13 тысяч человек, среди которых были будущие выпускники, а также студенты и преподаватели высших и средних профессиональных
учебных заведений.

Большое внимание Банк уделяет вопросам повышения финансовой грамотности населения.
Сотрудники Банка проводят специальные уроки
для учащихся школ, встречаются с сотрудниками различных предприятий, в том числе бюджетной сферы, и в доступной форме рассказывают о банковских продуктах и услугах.

Важным аспектом социальной деятельности
Банка «РОССИЯ» является поддержка ветеранов Великой Отечественной войны. В 2016 году
Банк участвовал в ряде мероприятий в честь
годовщины Великой Победы, проводившихся
в различных регионах нашей страны.
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