
Корпоративные практики социальной направленности

Помощь детям

Государственная 
корпорация «Банк развития 
и внешнеэкономической 
деятельности 
(Внешэкономбанк)»

Программа поддержки 
детского здравоохранения

2008



Наблюдательный совет Внешэкономбанка ежегод-
но утверждает список организаций, план мероприятий 
и объем средств, выделяемых на поддержку детского 
здравоохранения.

В числе учреждений, с которыми сотрудничает Внеш-
экономбанк, — Московская областная психоневрологи-
ческая больница для детей с поражением центральной 
нервной системы с нарушением психики, Первый хоспис 
для детей с онкологическими заболеваниями, НИИ детской 
онкологии и гематологии им. Н. Н. Блохина. Сотрудники 
Внешэкономбанка тщательно изучают потребности ме-
дицинских учреждений, нуждающихся в поддержке. Банк 
выделяет значительные средства и приобретает дорогос-
тоящее медицинское оборудование (мониторы, аппаратуру 
для слежения за непрерывностью дыхания, сердцебиением 
и т. д.), а также активно участвует в программах по реабили-
тации бывших пациентов. В течение последних десяти лет 
Внешэкономбанк совместно с НИИ им. Блохина организует 
детский праздник «Солнечный день» для детей, выздоравли-
вающих после онкологических заболеваний, который каж-
дый раз проводится в одном из исторических мест Москвы: 
Государственном музее А. С. Пушкина, Галерее искусств 
Зураба Церетели, Государственном Дарвиновском музее.

В детском празднике принимают участие свыше 250 малень-
ких пациентов НИИ детской онкологии и гематологии, врачи, 
медицинский персонал научно-исследовательского институ-
та, сотрудники Внешэкономбанка. Представитель Банка вру-
чает символический сертификат на приобретение дорогос-
тоящего медицинского оборудования для онкологического 
центра. Дети знакомятся с экспозицией музея, с ними занима-
ются аниматоры. В концертной программе участвуют извест-
ные артисты кино, цирка, герои «Ералаша», дрессированные 
животные. Выступления детских коллективов, артистов цир-
ка, певцов переносят детей в сказочный мир, где все всегда 
заканчивается хорошо. По мнению врачей, такие праздники 
играют важную роль в трудном процессе адаптации пациен-
тов, которые находятся на стадии выздоровления. В общении 
со сверстниками, победившими страшный диагноз, дети при-
обретают неоценимый опыт борьбы с болезнью.

Медицинские учреждения, получая финансовую помощь 
банка, планомерно улучшают качество работы. Помощь 
Внешэкономбанка ощутима и высоко оценивается руководс-
твом детских медицинских учреждений, родителями малень-
ких пациентов и самими детьми. Подаренная банком меди-
цинская техника используется на протяжении многих лет, 
и благодаря помощи врачей и поддержке Внешэкономбанка 
многие дети смогли преодолеть страшный диагноз.
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Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 
оказывает всемерное содействие усилиям государства по поддержанию социальной стабильности 
в обществе и позитивно влияет на социально-экономическое развитие страны. Одним из важнейших 
направлений благотворительной деятельности Внешэкономбанка является помощь учреждениям 
здравоохранения. Банк закупает медицинское оборудование и медикаменты для больниц, госпиталей, 
специализированных центров и НИИ. Приоритетной областью являются программы поддержки детского 
здравоохранения.

Благодаря помощи врачей и поддержке 
Внешэкономбанка дети смогли преодолеть 
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