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Корпоративная благотворительная программа банка ВТБ 
«Мир без слез» направлена на поддержку учреждений де-
тского здравоохранения. Программа носит долгосрочный 
и адресный характер. В рамках Программы ВТБ финансирует 
приобретение дорогостоящего медицинского оборудования, 
лекарств и расходных материалов для детских больниц. Банк 
предлагает медицинскому учреждению самостоятельно вы-
брать необходимое оборудование, материалы и лекарствен-
ные препараты, а затем напрямую оплачивает поставщикам 
выставленные больнице счета. Такая схема работы продик-
тована стремлением Банка отказаться от услуг посредников 
в лице благотворительных фондов, исключить лишнее звено 
в цепочке «благотворитель — получатель» и самостоятельно 
контролировать поставку оборудования в больницы.

История программы началась в 2003 году, когда ВТБ пода-
рил Московской областной детской психоневрологической 
больнице специализированную мебель для детей, страда-
ющих ДЦП. В 2004 году Банк передал в дар больнице па-
лату интенсивной терапии с уникальным оборудованием 
«Монтессори-класс» для детей с поражением опорно-двига-
тельного аппарата.

За пять лет существования Программы банк ВТБ оказал 
помощь большому числу детских больниц Москвы и Санкт-
Петербурга. В 2007 году Программа вышла на федеральный 
уровень, и сегодня ВТБ дарит оборудование не только сто-
личным, но и региональным больницам. Так, оборудование 
от банка уже получили больницы Екатеринбурга, Челябинска, 
Владивостока и Хабаровска. На средства ВТБ приобретались 
медикаменты, специализированная детская мебель, обо-
рудование для детских реанимаций, специализированные 
реабилитационные комплексы для детей, страдающих ДЦП, 
электрохирургические комплексы, диагностическое и эндос-
копическое оборудование, аппараты ИВЛ и многое другое.

Второй обязательной частью Программы является про-
ведение праздников для маленьких пациентов больниц. 
Положительные эмоции важны для выздоровления детей не 
меньше, чем хорошее лечение, поэтому встречи с любимыми 
героями телепередачи «Спокойной ночи, малыши!» стали доб-
рой традицией программы «Мир без слез». Хрюша, Степашка 
и Мишутка навещают маленьких пациентов в больницах — 
они общаются, играют с детьми, дают им полезные советы, 
проводят конкурсы и концерты. В ненавязчивой игровой фор-
ме дети познают окружающий мир и просто веселятся с люби-
мыми героями, забывая на время о своих болезнях.

В рамках программы ВТБ не только оказывает помощь боль-
ницам, но и проводит специальные мероприятия для детей-
сирот, а также детей, нуждающихся в психологической по-
мощи. Так, 21 декабря 2004 года в ДК Беслана состоялась 
выездная акция «Мира без слез». Веселые клоуны устроили 
для детей незабываемое представление, а Хрюша, Степашка 
и Мишутка вручили ребятам подарки. 16 ноября 2005 года 
в Московском доме музыки ВТБ устроил праздник для вос-
питанников детских домов. Более 400 школьников младших 
классов увидели выступления известных дрессировщиков, 
клоунов, цирковых артистов. В программе приняли участие 
и герои передачи «Спокойной ночи, малыши!».

Планируется, что с 2009 года филиалы Банка будут само-
стоятельно проводить акции программы «Мир без слез». 
Учитывая, что филиалы ВТБ расположены во всех регионах 
России, Программа приобретет федеральный масштаб.

В 2008 году общий бюджет Программы составил около 15 млн. 
рублей. В планах Банка — расширить программу и проводить 
акции «Мир без слез» в странах СНГ. Так, с 2009 года «Мир без 
слез» планируется в Республике Беларусь, в будущем ВТБ пла-
нирует включить в Программу Казахстан и Украину.
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«Мир без слез»
Одной из главных задач благотворительной 
деятельности банка ВТБ является поддержка 
социально незащищенных слоев населения, 
в частности детей-сирот и детей-инвалидов. Банк 
оказывает регулярную помощь детскому здраво-
охранению, учреждениям для детей-сирот, а так-
же выделяет значительные средства на подде-
ржку образовательных программ. В реализации 
своей благотворительной политики ВТБ руководс-
твуется принципом оказания адресной помощи 
в рамках собственных корпоративных программ.
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