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ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ 
КОНСОРЦИУМА «АЛЬФА-ГРУПП»

Консорциум «Альфа-Групп»* («Альфа»), основанный в 1989 г., является одним из крупнейших частных финансово-
инвестиционных консорциумов в России. 

«Альфа-Групп»* — это совокупность независимых друг от друга бизнесов, осуществляющих свою деятельность 
преимущественно на рынках России и СНГ. 

Бизнесы компаний Альфы* включают коммерческую и инвестиционную банковскую деятельность, управление активами, 
страхование, розничную торговлю, водоснабжение и водоотведение, производство и реализацию минеральной воды, 
а также специальные инвестиционные ситуации. Компании Альфы*, в основном, инвестируют в активы, имеющие 
долгосрочные перспективы увеличения стоимости, преимущественно в России и странах СНГ, а также на других рынках, 
отвечающих их стратегическим целям.

Группа «АльфаСтрахование»
Крупнейшая частная российская 
страховая группа с универсальным 
портфелем страховых услуг.

Группа компаний «Росводоканал»
Одна из ведущих региональных 
компаний в области водоснабжения 
и водоотведения в России.

IDS Borjomi International – 
Крупнейший производитель 
минеральной воды в России, 
Украине, Грузии и странах 
СНГ и Прибалтики».

Альфа-Капитал
ООО УК«Альфа-Капитал» 
управляет инвестиционными 
портфелями для широкого круга 
клиентов.

Х5 Retail Group
Ведущая российская 
мультиформатная компания 
современной розничной торговли. 
Акции Группы в форме глобальных 
депозитарных расписок торгуются 
на Лондонской фондовой бирже, 
а также на Московской бирже под 
тикером «FIVE».

«А1»
Ведущая инвестиционная 
компания России - эксперт 
по разрешению сложных 
экономических ситуаций  
и корпоративных споров.

ABH Holdings S.A.
Частная холдинговая компания, 
головной офис которой находится в 
Люксембурге, с инвестициями в ряд
банковских групп в странах 
СНГ и Европы. 

* «Альфа-Групп» не является юридическим лицом.

Alfa Asset Management (Europe) S.A.
Компания по управлению активами 
частных и корпоративных клиентов  
в Европе.
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НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ  
КОНСОРЦИУМА «АЛЬФА-ГРУПП»

Члены Наблюдательного совета Консорциума «Альфа-Групп»:

Михаил Фридман
Председатель Наблюдательного совета Консорциума «Альфа-Групп»

Г-н Фридман, один из основателей Консорциума «Альфа-Групп», является Председателем 
Наблюдательного совета Консорциума, одного из крупнейших частных финансово-
промышленных консорциумов в России. Также г-н Фридман является членом Совета 
директоров ABH Holdings S.A., членом Совета директоров Альфа-Банка (Россия), членом 
Наблюдательного cовета X5 Retail Group и членом Наблюдательного совета A1 Investment 
Holding S.A. Г-н Фридман входит в состав Бюро Правления Российского союза промышленников 
и предпринимателей, Международного Консультативного Совета по иностранным отношениям 
(США) и Национального совета по корпоративному управлению. Окончил Московский институт 
стали и сплавов в 1986 году. Родился в г. Львове (Украина) в 1964 году.

Герман Хан
Член Наблюдательного совета Консорциума «Альфа-Групп»

Г-н Хан является одним из основателей Консорциума «Альфа-Групп». С 2003 по 2013 год  
г-н Хан являлся Исполнительным директором ОАО «ТНК-ВР Менеджмент», также г-н Хан был  
членом Правления ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» и членом Совета директоров ОАО «НГК 
Славнефть». В настоящее время г-н Хан является Председателем Совета директоров ООО 
УК «Росводоканал» и Председателем Наблюдательного совета A1 Investment Holding S.A.  
Г-н Хан — выпускник Московского института стали и сплавов. Родился в г. Киеве (Украина)  
в 1961 году. Женат, имеет четырех детей. Г-н Хан активно поддерживает еврейские инициативы  
в России и Европе.

Алексей Кузьмичёв
Член Наблюдательного совета Консорциума «Альфа-Групп»

Г-н Кузьмичёв является одним из основателей Консорциума «Альфа-Групп», а также 
входит в состав Наблюдательного совета Консорциума «Альфа-Групп», Совета директоров  
ООО УК «Росводоканал» и Наблюдательного совета A1 Investment Holding S.A. Алексей 
Кузьмичёв — выпускник Московского института стали и сплавов. Родился в г. Кирове (Россия) 
в 1962 году.
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Петр Авен
Председатель Совета директоров ABH Holdings S.A., Председатель Совета директоров 
Альфа-Банка (Россия)

С 1994 г. по июнь 2011 г. занимал должность Президента Альфа-Банка (Россия). В зону его 
ответственности входили стратегические вопросы развития Альфа-Банка (Россия), а также 
контакты с деловыми и правительственными кругами России и стран зарубежья. Прежде чем 
приступить к работе в Альфа-Банке (Россия) в 1994 году, Петр Авен в 1991–1992 годах возглавлял  
Министерство внешних экономических связей Российской Федерации, одновременно являясь 
представителем Президента РФ по связям с индустриально развитыми странами «Большой 
Семерки». До этого (1989–1991) он работал в Международном институте прикладного системного 
анализа в Лаксенбурге, Австрия.
 
Петр Авен является Председателем Совета директоров ABH Holdings S.A., членом Наблюдательного 
совета Альфа-Банка (Украина), Председателем Совета директоров Альфа-Банка (Россия)  
и Председателем Совета директоров АО «АльфаСтрахование».
Г-н Авен является членом Совета директоров Российской экономической школы (РЭШ), членом 
Президентского Совета по международным отношениям Йельского университета (США), а также 
входит в Попечительские Советы МГУ им. Ломоносова, Русского географического общества, 
а также является членом Попечительского Совета Государственного музея изобразительных 
искусств имени А.С. Пушкина и Попечителем Королевской Академии искусств (Великобритания).

С апреля 2006 г. г-н Авен входит в состав правления Российского союза промышленников  
и предпринимателей. Кроме того, г-н Авен является членом Президиума «Российского совета по 
международным делам» («РСМД»), занимает должность профессора НИУ ВШЭ (Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики») и является Почетным доктором 
Латвийского Университета. Петр Авен окончил МГУ в 1977 году, имеет степень кандидата 
экономических наук (специальность «Эконометрика»). Родился в г. Москве (Россия) в 1955 году.

Андрей Косогов
Член Наблюдательного совета Консорциума «Альфа-Групп»

Г-н Косогов является членом Совета директоров Группы «АльфаСтрахование», членом Совета 
директоров Альфа-Банка (Россия), членом Совета директоров ABH Holdings S.A., Председателем 
Совета директоров УК «Альфа-Капитал» и Председателем Совета директоров Rissa Investments 
Limited (группа IDS Borjomi International). C ноября 2005 года по июнь 2009 года — Председатель 
Наблюдательного cовета Альфа-Банка (Украина). С 2005 года по 2011 год – Председатель Совета 
директоров Alfa Asset Management. С 2003 года по 2007 год – Председатель Совета директоров 
Группы «АльфаСтрахование». С 1998 года по 2005 год г-н Косогов был Первым заместителем 
Председателя Правления Альфа-Банка (Россия) и Руководителем Инвестиционного блока Банка. 
С 1992 года по 1998 год г-н Косогов являлся Генеральным директором УК «Альфа-Капитал».  
В 1987 году Андрей Косогов закончил Московский энергетический институт. Родился в г. Силламяэ 
(Эстония) в 1961 году.

Александр Файн
Генеральный директор «А1»

Г-н Файн является членом Наблюдательного Совета Альфа-Групп и Генеральным директором  
«А1» (ранее «Альфа-Эко») с 1992 г. В 1958 году Александр Файн с отличием окончил 
машиностроительный факультет Московского института химического машиностроения. С 1958  
по 1988 год работал в промышленности, был главным конструктором по ряду образцов новой 
техники. Александр Файн является автором 70 научных статей, изобретений, учебников  
и монографий. Имеет звание действительного члена Международной академии устойчивого 
развития, ученое звание профессора и степень кандидата наук в области методов прикладной 
математики. Александр Файн неоднократно входил в рейтинги наиболее влиятельных бизнесменов 
России ведущих деловых изданий страны. Родился в г. Москве (Россия) в 1936 году.
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Владимир Скворцов
Генеральный директор Группы «АльфаСтрахование»

Г-н Скворцов является Генеральным директором, Председателем Правления и членом 
Совета директоров Группы «АльфаСтрахование», а также является членом Совета 
директоров  УК «Альфа-Капитал». С июля 2000 года по апрель 2002 года г-н Скворцов являлся 
Исполнительным директором по инвестиционно-банковскому обслуживанию ИБГ «НИКойл», 
с 1998 по 2000 год – Генеральным директором «Брокерская компания НИКойл». С 1992  
по 1998 год занимал должность Первого Вице-президента инвестиционной компании 
«Ринако ПЛЮС». Владимир Скворцов окончил МГУ им М.В. Ломоносова в 1992 году, 
механико-математический факультет. Родился в г. Москве (Россия) в 1969 году.

Игорь Шехтерман
Главный исполнительный директор Х5 Retail Group

Г-н Шехтерман является Главным исполнительным директором X5 Retail Group. Ранее г-н 
Шехтерман занимал должность Управляющего партнера соучрежденной им в 1996 году 
компании RosExpert, российского партнера компании Korn/Ferry International. В начале  карьеры  
г-н Шехтерман работал финансовым менеджером российского офиса японской компании 
Beoluna, специализирующейся на производстве ювелирных изделий. Имеет степень бакалавра 
в области экономики Калининградского государственного технического университета (1992) и 
степени в области общего управления и финансового менеджмента Institute d’Administration 
des Enterprises (Франция, 1994) и Danish Management School (1995).  

Антон Михальков
Генеральный директор ГК «Росводоканал»

Антон Михальков является Генеральным директором ГК «Росводоканал» и членом 
Наблюдательного совета A1 Investment Holding S.A. До прихода в июне 2015 г.  
в ГК «Росводоканал» г-н Михальков занимал руководящие должности в ряде российских 
банков и промышленных предприятий. С 2009 по 2012 год г-н Михальков занимал должность 
Генерального директора ОАО «Энергостройинвест-Холдинг». С 2013 по 2015 год г-н Михальков 
являлся Генеральным директором ООО «ПСК «Ремпуть». Г-н Михальков окончил Московский 
институт радиотехники, электроники и автоматики в 1991 году. Родился в г. Москве (Россия) 
в 1968 году.

Найджел Робинсон
Директор по корпоративному развитию, финансам и контролю – CTF

Найджел Робинсон работает в «СиТиЭф Консалтанси Лимитед» («CTF») с января  
2000 года. До прихода в CTF Найджел Робинсон в течение шести лет работал в компании 
PricewaterhouseCoopers в г. Москве и г. Санкт-Петербурге. Найджел Робинсон был старшим 
менеджером отдела аудита, бухгалтерского учета и консультационных услуг в области 
финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Найджел Робинсон является членом 
Института Присяжных Бухгалтеров Англии и Уэльса (Institute of Chartered Accountants in 
England and Wales). Родился в г. Коррингем (Англия) в 1967 году. Г-н Робинсон является 
членом Совета директоров ООО УК «Росводоканал», членом Совета директоров Rissa 
Investments Limited (группа IDS Borjomi International) и членом Наблюдательного совета  
A1 Investment Holding S.A.
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Андрей Елинсон
Управляющий партнер «А1»

Андрей Елинсон занимает должность управляющего партнера «А1» и является членом 
Наблюдательного совета A1 Investment Holding S.A. С декабря 2015 года до марта 2018  
г-н Елинсон был директором по управлению активами Консорциума «Альфа-Групп».  
До прихода в «Альфа-Групп» г-н Елинсон с августа 2007 года работал в компании «Базовый  
Элемент», где занимал должность Заместителя Генерального директора и отвечал за вопросы, 
связанные с управлением компаниями в авиационной, строительной, машиностроительной, 
финансовой и других отраслях. С 1997 по 2007 год г-н Елинсон работал в компании Делойт 
СНГ, став партнером в 2005 году. Г-н Елинсон с отличием окончил Финансовую академию 
при Правительстве РФ по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». Он является 
сертифицированным бухгалтером (Certified Public Accountant) и специалистом по борьбе 
с корпоративным мошенничеством США (Certified Fraud Examiner), а также обладает 
сертификатом по управлению компаниями на уровне Советов директоров в Великобритании 
(Certificate in Company Direction). Г-н Елинсон родился в г. Москве (Россия) в 1979 году. Имеет 
государственные награды. Женат, воспитывает дочь.

Марат Атнашев
Директор по управлению активами – CTF

До прихода в «СиТиЭф Консалтанси Лимитед» («CTF») в ноябре 2019 года г-н Атнашев с 2016 
по 2019 год был ректором Московской Школы Управления «Сколково». С 2011 по 2015 год 
г-н Атнашев работал в группе компаний «ЕВРАЗ» Вице-президентом по крупным проектам, 
руководителем Дивизиона Руда. С 2010 по 2011 год он занимал позицию Директора дирекции 
крупных проектов ОАО «Газпромнефть». С 2000 по 2010 год работал в группе компаний ТНК  
(с 2003 года - ТНК-BP) в системе снабжения, финансов, управления крупными проектами.

Г-н Атнашев окончил c красным дипломом энергетический факультет ГУУ (Москва, 1999 год), 
с 2003 года - кандидат экономических наук. Марат Атнашев в 2002 году получил степень MBA 
бизнес-школы INSEAD (Франция). В 2008 году он закончил Академию крупных проектов и 
инжиниринга ВР в MIT (США). В 2016 году получил степень MPA в Harvard Kennedy School 
(США).

Г-н Атнашев является членом Совета директоров ООО УК «Росводоканал», членом 
Наблюдательного совета A1 Investment Holding S.A., членом Совета директоров Альфа-
Банка (Россия), членом Совета директоров Группы «АльфаСтрахование», членом 
Наблюдательного cовета X5 Retail Group и членом Совета директоров ABH Holdings S.A.  
 
Г-н Атнашев родился в Москве (Россия) в 1977 году.

Вадим Зингман
Президент «Альфа-Групп»

Г-н Зингман является Президентом «Альфа-Групп» (c 15 октября 2019 года) и членом Совета 
директоров ООО УК «Росводоканал». До августа 2019 года был заместителем генерального 
директора, членом правления ПАО «Аэрофлот». Кроме того, г-н Зингман являлся 
председателем Совета директоров авиакомпаний «Аврора» и «Россия», а также компаний 
ЗАО «Аэромар» и АО «Шеротель». С 2017 года член Совета директоров АО «ГСС». С 2018 года 
по настоящее время г-н Зингман - член центрального штаба Общероссийского народного 
фронта. Награжден орденом Дружбы, медалью к ордену «За заслуги перед отечеством» 2-ой 
степени. С отличием окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов, 
кандидат экономических наук. Родился в г. Ленинграде в 1970 году.
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Александр Торбахов
Генеральный директор ПАО «ВымпелКом»

Александр Торбахов назначен Генеральным директором ПАО «ВымпелКом» 6 апреля 2020 
года.

На протяжении более 25 лет г-н Торбахов работает на руководящих позициях в ряде 
крупнейших компаний, в числе недавних – X5 Retail Group и Сбербанк России.

C 2019 года по настоящее время он является членом Наблюдательного совета, Председателем 
комитета по инновациям и технологиям X5 Retail Group.

В Сбербанк Александр Торбахов пришел в сентябре 2010 года на должность советника 
Президента, а в октябре 2010 года занял пост члена Правления, заместителя Председателя 
Правления Сбербанка. На протяжении 8 лет (с 2010 по 2018 годы) Александр курировал  
в Сбербанке розничный бизнес и увеличил количество пользователей цифровых продуктов  
и сервисов банка до более чем 80 млн клиентов.

До прихода в Сбербанк г-н Торбахов был генеральным директором компаний «Вымпел-
Коммуникации» и «Росгосстрах-Жизнь».

Александр начал свою карьеру в 1995 году в качестве эксперта управления банковского 
обслуживания в московском отделении международной аудиторской компании Deloitte  
& Touche.

Он занимал ряд руководящих позиций в инвестиционной компании «Ринако Плюс»,  
в брокерской компании «Никойл» и в банке «Инвестиционно-банковская группа Никойл».

Г-н Торбахов имеет диплом инженера Московского авиационного института (МАИ), диплом 
экономиста Московского государственного института (университета) международных 
отношений (МГИМО), а также степень MBA Школы бизнеса им. Бута при Чикагском 
университете (The University of Chicago Booth School of Business, США).

Владимир Верхошинский
Главный управляющий директор Альфа-Банка (Россия)

Г-н Верхошинский является Главным управляющим директором и членом Совета директоров 
Альфа-Банка (Россия), а также членом Совета директоров АО «АльфаСтрахование».

До прихода в Альфа-Банк г-н Верхошинский работал на различных должностях в Группе 
ВТБ. С 2009 года по 2011 год в Банке ВТБ занимал должность Вице-президента, начальника 
управления корпоративного развития и стратегии. В январе 2012 года перешёл в АКБ «Банк 
Москвы», где в должности Заместителя Президента-Председателя Правления отвечал за 
развитие розничного и малого бизнеса, ипотечного кредитования и частного банковского 
обслуживания. В мае 2016 года в рамках объединения двух банков вернулся в Банк ВТБ, где 
продолжал отвечать за розничный бизнес в должности Члена Правления.

До Группы ВТБ Владимир Верхошинский работал в московских офисах КБ «Ситибанк», 
инвестиционного фонда VR Capital и консалтинговой компании McKinsey&Co.

Г-н Верхошинский окончил с красным дипломом Финансовую академию при Правительстве 
РФ по специальности «Финансы и кредит», стипендиат Президента РФ. Имеет степени Master 
of Business Administration и Public Management Program Стэнфордского университета (США).
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИЛОСОФИЯ  
КОНСОРЦИУМА «АЛЬФА-ГРУПП»

Полагаясь на нашу инвестиционную философию, мы получаем хороший доход на 
капитал наших акционеров в долгосрочной перспективе, внедряем цивилизованные 
методы корпоративного управления и ведения бизнеса и работаем на благо наших 
партнеров, контрагентов, сотрудников, потребителей и общества в целом.

•  Мы находим благоприятные возможности для инвестирования.
  Другими словами, мы нацелены на повышение стоимости компании. При оценке 

любого инвестиционного проекта нашей инвестиционной философией движет 
возможность купить недооцененные в  связи с  предполагаемым риском, низкой 
ликвидностью, незаинтересованностью или недостатком понимания со стороны 
участников рынка, активы.

•   Мы убеждены, что наиболее привлекательные проекты сосредоточены  
на развивающихся рынках мира.
Во многом наши предыдущие успехи стали следствием всестороннего знания 
и понимания рынков, в особенности, России и СНГ. Полагаем, что находящиеся 
на стадии становления рынки по-прежнему предоставляют значительные 
возможности, и мы полностью готовы ими воспользоваться.

•   Мы, как правило, делаем ставку на долгосрочную перспективу для реализации 
всего потенциала наших инвестиций.
Мы делаем все необходимое для развития наших инвестиций, делая их более 
привлекательными для потенциального покупателя. Хотя мы не приветствуем 
возможность «увязнуть» в  инвестиционном проекте на долгий срок, поиск 
недооцененных инвестиций и, насколько возможно, промежуточных потоков 
денежных средств снижает наши риски.

•  Мы считаем сотрудничество с иностранными инвесторами и привлечение 
иностранного капитала важным для развития наших компаний.
Иностранные инвесторы предоставляют не только долгосрочное финансирование, 
но и привносят опыт, необходимый для успешного развития и реализации всего 
потенциала наших инвестиций. Мы знаем из нашего опыта, что недостаток 
иностранных инвестиций оборачивается неиспользованным потенциалом 
и  упущенными деловыми возможностями. Помимо этого, в  качестве стратегии 
выхода, продажа бизнеса иностранным инвесторам является логичным 
и привлекательным путем реализации инвестиций.
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•   Прежде всего, мы – инвесторы, а не управляющие.
Компании Консорциума – это независимые объекты, и  для ведения своей 
деятельности им предоставляется достаточно широкий круг полномочий. Мы 
постоянно контролируем финансовые показатели работы наших инвестиций.

•  Мы предпочитаем инвестировать только в компании, лидирующие  
в своих областях деятельности.
Объектом инвестиций может стать компания, которая является одной из трех 
лучших в  своей области или обладает явным потенциалом стать одной из них 
в течение разумного периода времени. В случае, когда мы видим, что инвестиции 
данному критерию не соответствуют, предпринимаются меры по изъятию 
и  высвобождению наших финансовых и  управленческих ресурсов для более 
эффективных инвестиций.
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ABH HOLDINGS S.A.

ABH Holdings S.A. («ABHH»), частная холдинговая компания, головной офис 
которой находится в Люксембурге, с инвестициями в ряд банковских групп  
в странах СНГ и Европы. 

Операционные компании ABHH: 

• Альфа-Банк (Россия); 

• Amsterdam Trade Bank N.V. (Нидерланды);

• Альфа-Банк (Украина); 

• Альфа-Банк (Беларусь); 

• Альфа-Банк (Казахстан).

Компании, принадлежащие ABHH, также ведут регулируемую финансовую  
деятельность на рынках Кипра и Великобритании. 

Компании предоставляют все виды банковских и финансовых услуг и предлагают 
широкий выбор продуктов, включая межбанковские операции, корпоративное 
и розничное кредитование, прием вкладов на депозит и обслуживание счетов, 
операции с иностранной валютой, услуги по обработке наличности, услуги 
по хранению ценностей, инвестиционные банковские услуги, документарные 
операции и другие вспомогательные услуги корпоративным и частным клиентам.

Бизнес-модель ABHH предполагает использование финансовых и 
интеллектуальных ресурсов, а также богатого управленческого и инвестиционного 
опыта с целью эффективного управления инвестициями в глобальном секторе 
банковских услуг.

По состоянию на декабрь 2019 года общее количество сотрудников компаний 
ABHH достигло почти 39 тыс. человек, количество корпоративных и частных 
клиентов превысило 27 млн, а филиальная сеть насчитывала 1 129 отделений.

Более детальная информация об ABH Holdings размещена на сайте: www.abhh.lu

Альфа-Банк (Россия)

Альфа-Банк (Россия), основанный в 1990 году, — крупнейший универсальный частный 
банк в России. Альфа-Банк (Россия) входит в список системно значимых кредитных 
организаций, составленный Центральным Банком РФ. На протяжении 30 лет банк 
занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база 
составляет около 550 тыс. корпоративных клиентов и более 16 млн физических лиц.

Альфа-Банк (Россия) развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации 
с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 525 офисов  
в Москве и регионах, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских 
банкоматов. Не отказываясь от живого общения с клиентами, банк разрабатывает 
«отделения будущего» с распознаванием на базе биометрии и геолокации. Головной 
офис Альфа-Банка (Россия) располагается в Москве.

В 2019 году Альфа-Банк (Россия) продолжил свое развитие как универсальный банк  
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по основным направлениям: корпоративный и инвестиционный бизнес, микро-, малый 
и средний бизнес, торговое и структурное финансирование, лизинг и факторинг, 
розничный бизнес (включая кредиты наличными и  кредитные карты, ипотечное 
кредитование, накопительные счета и депозиты, дистанционные каналы обслуживания). 
В 2019 году Альфа-Банк (Россия) сделал рывок в ипотечном кредитовании и вошел  
в ТОП-5 по выдачам ипотеки, а также привлечению средств физлиц (стабильный уровень 
месячных продаж дебетовых карт выше 100 тыс. карт, кредитных – 140 тыс. карт). 

По итогам года кредитный портфель Альфа-Банка (Россия) (включая как юридических, 
так и физических лиц) до вычета резервов увеличился на 30,3% до 39,8 млрд долл. 
США. Одним из факторов прибыльности Альфа-Банка (Россия) является стабильный 
приток розничных клиентских средств – 11,7% в рублевом эквиваленте до 1,3 трлн. руб.,  
что является очень хорошим результатом на фоне слаборастущего рынка. При этом 
объем текущих счетов вырос на  16,5% в рублевом эквиваленте, а их доля в средствах 
клиентов составила 63%. 

В работе с малым бизнесом Альфа-Банк (Россия) также набирает обороты из года в год. 
По итогам 2019 года объем рискового портфеля Альфа-Банка составил 53 млрд рублей 
(из них около 27 млрд рублей - лизинг; 4,6 млрд рублей – гарантии; 21,4 млрд рублей – 
кредиты). Портфель кредитов и гарантий малому бизнесу за 2019 год вырос более чем 
двукратно - до 26 млрд руб. Доля на рынке обслуживания малого бизнеса увеличилась 
с 8% до 11%. Это активные клиенты с растущим бизнесом, что видно по их оборотам, 
которые за год выросли более чем на треть. Растут объемы платежей контрагентам, 
валютные операции импортеров и  экспортеров, а  также расчеты пластиковыми 
и  цифровыми бизнес-картами Альфа-Банка (Россия). Еще один драйвер - торговый 
и интернет-эквайринг, объемы которого выросли более чем двукратно.

Альфа-Банк (Россия) активно реализовывал стратегические инициативы (развитие 
мобильных каналов с первоочередным фокусом на обслуживание клиентов  
в мобильном банке, диджитализация отделений и переход к концепции 
«безбумажного банка»). Так, в 2019 году Альфа-Банк (Россия) значительно 
переработал мобильное приложение на базе лучших рыночных практик и 
улучшил удобство его использования. Внедрены 25 технологических инноваций.  
 
В рамках инициативы «первый безбумажный банк» команда Альфа-Банка (Россия) 
детально разобрала все процессы клиентского обслуживания и начала планомерно 
переводить их на электронное подписание (там, где это не запрещено законом). Уже 
сейчас порядка 60% операций по выдаче кредитов наличными проводятся без бумаги 
– с использованием цифровой подписи. За первый год реализации стратегии детально 
проработана концепция сети «нового поколения», уже в 2020 году банк планирует 
открытие первых отделений нового формата.

Альфа-Банк (Россия) является активным эмитентом на российском и международном 
рынке капитала. В 2016 году, после введения стандартов Базель III, Альфа-Банк (Россия) 
был первым эмитентом в России, выпустившим бессрочные Еврооблигации. В начале 
2018 года Альфа-Банк (Россия) успешно закрыл книгу заявок на очередной выпуск 
бессрочных Еврооблигаций, отвечающий требованиям Базель III, на сумму 500 млн 
долларов США. В 2019 году Альфа-Банк (Россия) также успешно осуществил несколько 
выпусков, включая два выпуска субординированных еврооблигаций на общую сумму 
850 млн долларов США. Эти выпуски были отмечены высоким спросом со стороны 
значимых институциональных инвесторов из США и Европы, что говорит об их доверии 
к операционной модели банка и веры в его успех.
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В мае 2019 года Альфа-Банк (Россия) успешно завершил юридические процедуры  
по присоединению ПАО «Балтийский Банк» к Альфа-Банку (Россия). 

Ведущие международные и национальные рейтинговые агентства присвоили  
Альфа-Банку (Россия) одни из самых высоких рейтингов среди российских частных 
банков. Так международное рейтинговое агентство Moody’s повысило рейтинги  
Альфа-Банка (Россия): долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте до 
«Ba1» c «Ba2», долгосрочный рейтинг риска контрагента в национальной и иностранной  
валютах до «Baa3» c «Ba1». Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings 
повысило оценку собственной кредитоспособности Альфа-Банка (Россия) до «bb+»  
с «bb». Национальное рейтинговое агентство АКРА повысило рейтинг Банка до уровня 
«AA+(RU)», прогноз «Стабильный». А рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило 
прогноз по рейтингам на «Позитивный» с возможностью повышения рейтингов  
Альфа-Банка (Россия) в ближайшие 12-18 месяцев.

Являясь одним из наиболее узнаваемых брендов на российском банковском рынке,  
в 2019 году Альфа-Банк (Россия) в очередной раз подтвердил свои лидирующие позиции 
в банковском секторе России, получив более 30 наград, в том числе, в декабре 2019 года 
аналитическое агентство Markswebb признало приложение Альфа-Мобайл лучшим 
среди мобильных приложений российских банков в категории Digital Office, а по версии 
Finalta Альфа-Банк (Россия) №1 в мире по активности клиентов в мобильном банке. 
Полный список достижений можно увидеть по ссылке https://alfabank.ru/about/awards/ 

Альфа-Банк (Россия) является социально-ориентированной организацией. Важным 
направлением его благотворительной деятельности является помощь социально 
незащищенным слоям населения: воспитанникам детских домов и  интернатов, 
тяжелобольным детям, ветеранам Великой Отечественной войны. Альфа-Банк  
(Россия) активно развивает собственную стипендиальную программу для талантливых  
российских студентов «Альфа-Шанс», оказывает финансовую поддержку 
благотворительному фонду «Линия жизни» и является членом Корпоративного 
клуба WWF России. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой 
масштабных культурных мероприятий. При его содействии Россию посетили многие 
всемирно известные зарубежные музыканты.

Более детальная информация об Альфа-Банке (Россия) размещена на сайте: www.alfabank.ru

Amsterdam Trade Bank N.V. (Нидерланды)

Amsterdam Trade Bank N.V. («Амстердамский Торговый Банк Н.В.» или «АТБ») 
был основан в октябре 1994 года в Нидерландах. Центральный офис АТБ 
расположен в Амстердаме, в городе, который является одним из ведущих торговых, 
технологических, финансовых и портовых центров мира.

Банк владеет универсальной банковской лицензией и его основными видами 
деятельности являются торговое финансирование (нефть и газ, черная и цветная 
металлургия), финансирование инвестиционных проектов и морских судов. 
АТБ обслуживает предприятия по добыче и переработке сырья и природных 
ресурсов, производству товаров, судовладельческие компании и международных 
грузоперевозчиков. АТБ предлагает различные банковские финансовые продукты 
и вместе с тем индивидуальные структурные решения в сфере торгового  
и корпоративного финансирования, включая кредитование и документарные 
операции. В 2019 году АТБ решил дополнить свою стратегию, добавив фокус  
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на предоставление цифровых банковских услуг для малого и среднего бизнеса 
в Северо-Западной Европе. ATБ направит инвестиции в предложения на базе 
цифровой банковской платформы, которые упростят прямое кредитование, 
финансирование счетов и торговые авансовые платежи. АТБ планирует 
предоставлять эти услуги в 2020 г.

На протяжении последних 15 лет АТБ предоставляет он-лайн услуги по 
обслуживанию сберегательных счетов и депозитов частных лиц в Нидерландах, 
Германии и Австрии. C 2019 года АТБ предоставляет розничные банковские услуги 
в Великобритании. По состоянию на 31 декабря 2019 года АТБ обслуживал более 
70 тыс. частных и корпоративных клиентов при общем количестве сотрудников 
120 человек. АТБ придает большое значение роли и реализации принципов 
корпоративной социальной ответственности – неотъемлемой части стратегического 
развития банка.

Альфа-Банк (Россия) приобрел 100% акций АТБ в марте 2001 года. По данным  
на 31 декабря 2019 года доля Альфа-Банка (Россия) в АТБ составляла 72,70%.

Деятельность АТБ регулируется Центральным Банком Нидерландов  
(De Nederlandsche Bank NV) и Управлением по финансовым рынкам Нидерландов 
(Autoriteit Financiële Markten).

Более детальная информация об ATБ размещена на сайте: www.amsterdamtradebank.com

Альфа-Банк (Украина) 

Альфа-Банк (Украина) – один из крупнейших, наиболее устойчивых и надежных 
коммерческих банков Украины. Банк занимает ведущие позиции во всех ключевых 
сегментах банковского рынка, является системно важным банком и входит в топ-10 
финучреждений страны по объему активов согласно данным Национального банка 
Украины.

Банк основан в 1992 году. С 2001 года банк осуществляет деятельность под брендом 
«Альфа-Банк».  С 2004 года входит в состав ABHH. Являясь одним из лидеров  
по внедрению новых технологий, Альфа-Банк (Украина) предоставляет современные 
банковские решения для клиентов во всех сегментах: от частных лиц до крупнейших 
международных корпораций. 

Одним из стратегических приоритетов ABHH в Украине в 2019 году было завершение 
консолидации активов холдинга в стране, в число которых, кроме Альфа-Банка (Украина), 
с 2016 года входил Укрсоцбанк. 15 октября 2019 года было завершено присоединение 
Укрсоцбанка к Альфа-Банку (Украина) с дальнейшим прекращением деятельности  
АО «Укрсоцбанк» как юридического лица.

Завершившееся в 2019 году крупнейшее слияние двух равноценных по размеру 
активов украинских банков затронуло все внутрибанковские процессы, а также привело 
к внедрению ряда законодательных новаций, которые упростили работу банковских 
учреждений и обслуживание клиентов.

Активная фаза миграции клиентов из Укрсоцбанка в Альфа-Банк (Украина) пришлась на 
2018–2019 гг. Для удобного перевода клиентов всех сегментов с Национальным банком 
Украины был согласован план мягкой миграции и применена упрощенная юридическая 
и комплаенс-процедура по документальному оформлению такого перевода. Также
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впервые в Украине был реализован сценарий миграции клиентов через формат 
отделений «2 в 1» (отделение двух банков работало в одном офисе). Ряд таких новаций 
был закреплен Национальным банком Украины в нормативных документах, которые 
распространяют свое действие на всю банковскую систему Украины.

В процессе слияния также были реализованы несколько крупных проектов, связанных 
с развитием IT-инфраструктуры. В 2019 году были завершены работы по запуску 
собственного процессингового центра, который объединил такие бизнес-направления 
двух банков как торговый эквайринг, электронная коммерция и карточные продукты. 
Также в 2019 году был запущен новый современный дата-центр.

Слияние двух банков с более чем 20-летней историей и различными корпоративными 
стандартами потребовало создания новой корпоративной культуры объединенного 
банка. Одним из крупнейших «объединяющих» проектов 2019 года стал переезд головного 
офиса банка в бизнес-центр Toronto-Kyiv в центре столицы Украины, соответствующая 
смена юридического адреса и объединение практически всей команды головного 
офиса банка в БЦ Toronto-Kyiv вместо девяти разрозненных локаций, где располагалась 
команда головного офиса до конца 2018 года.

В число приоритетов на 2019 год входило развитие Альфа-Банка (Украина) как 
одного из крупнейших универсальных банков Украины и лидера в потребительском 
кредитовании, ориентированность на лучшее в отрасли качество обслуживания 
клиентов, эффективность и адаптивность бизнеса. В минувшем году Альфа-Банку 
(Украина) удалось усилить рыночные позиции благодаря привлекательным условиям 
депозитных и кредитных предложений, развитию уникальных программ лояльности как 
для физических лиц и состоятельных клиентов, так и корпоративных клиентов.

Отдельное внимание было уделено технологической стратегии развития. Альфа-Банк 
(Украина) продолжил динамично развивать онлайн-платформу для предпринимателей 
«ОК, Альфа!», а также запустил проект оптимизации трудозатратных и ресурсоемких 
бизнес-процессов с помощью роботов (RPA – Robotic Process Automation).

В 2019 году Альфа-Банк (Украина) начал реализацию проектов в направлении Artificial 
Intelligence и Machine Learning. В настоящее время подобные решения уже работают 
при оценке кредитных рисков, в системах противодействия мошенническим операциям 
по платежным картам, в рамках программы лояльности для держателей платежных карт. 

В конце 2019 года Альфа-Банк (Украина) первым среди украинских банков запустил сеть 
из более чем 120 NFC ATM с полноценным функционалом: возможностью авторизации 
с помощью как бесконтактной карты, так и смартфона или смартчасов с NFC, а также 
полным спектром услуг в банкомате.

Головной офис Альфа-Банка (Украина) находится в Киеве. Всего в регионах Украины 
работает свыше 250 отделений банка. По состоянию на 31 декабря 2019 года активная 
клиентская база Альфа-Банка (Украина) насчитывала более 1,5 млн розничных  
активных клиентов, свыше 70 тыс. клиентов малого и среднего бизнеса, более 1,9 тыс. 
групп корпоративных клиентов, а общее количество сотрудников банка составило  
почти 8 тыс. человек.

Ведущие национальные и международные рейтинговые агентства присвоили  
Альфа-Банку (Украина) одни из самых высоких рейтингов среди частных банков.  
В частности, рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило банку долгосрочный 
и краткосрочный рейтинги по международной шкале на уровне «B-/B», прогноз 
«Стабильный». Также Fitch Ratings провело рекалибровку национальной шкалы,  
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в соответствии с которой банку присвоен рейтинг инвест-класса «BBB+(ukr)».

Банк удостоен множества наград в национальных и международных рейтингах по 
различным направлениям деятельности. В частности, международное издание 
Euromoney признало A-Club от Альфа-Банка (Украина) сервисом частного банкинга 
№1 в Украине. Банк получает эту награду пятый год подряд по результатам ежегодного 
исследования Private Banking and Wealth Management. Онлайн-платформа для 
предпринимателей «ОК, Альфа!» и интернет-банкинг для физлиц My Alfa-Bank были 
отмечены премией в области FinTech и e-commerce – PSM Awards 2019. В рейтинге 
«Инновационные компании» от журнала «ТОП-100» Альфа-Банк (Украина) был  
признан самым инновационным среди финансовых учреждений Украины. 
Информационное агентство «Финансовый клуб» признало Альфа-Банк (Украина)  
победителем в номинациях «Розничный банк», «Сберегательный банк для 
населения» и «Сберегательный банк для бизнеса» в рамках проекта «Банки года»,  
а также присудило первенство в номинациях «Классический депозит» и «Премиальный 
банкинг» в ежегодном исследовании «50 ведущих банков  Украины 2019».

Альфа-Банк (Украина) является социально ответственной компанией, которая вносит 
свой вклад в развитие украинского общества через собственные проекты, участие в 
партнерских спонсорских и благотворительных программах. В октябре 2019 года банк 
присоединился к локальной сети Глобального договора ООН в Украине. Этим событием 
банк показал свою приверженность принципам ответственности и прозрачности 
текущей деятельности и готовность к ведению бизнеса согласно основным ценностям 
и принципам Глобального договора ООН в области прав человека, трудовых  
отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией, а также содействию 
достижения Целей устойчивого развития.

Более детальная информация об Aльфа-Банке (Украина) размещена на сайте: www.alfabank.ua 

Альфа-Банк (Беларусь) 

Альфа-Банк (Беларусь) – один из ведущих частных банков Беларуси. История 
Банка началась в июне 2008 года, когда была приобретена контрольная доля  
в ЗАО «Межторгбанк». В ноябре 2012 года Альфа-Банк (Беларусь) приобрел  
ЗАО «АКБ «БЕЛРОСБАНК», один из крупнейших банков Беларуси по размеру розничного 
кредитного портфеля.

С декабря 2016 г. стратегическим фокусом банка стало развитие мобильного банка  
и создание полностью цифровых продуктов. Приложение для физических лиц InSync 
в ноябре 2017 г. вошло в десятку лучших мобильных банков стран СНГ и Грузии по 
версии международного агентства Markswebb, а в феврале 2018 г. заняло первую 
строчку рейтинга лучших банковских приложений Беларуси по версии профильного 
портала Infobank.by. В 2019 году авторитетный британский журнал Euromoney 
вручил Альфа-Банку премию «Лучший банк Беларуси 2019» за стремительный рост  
в мобильной сфере. Проект белорусского Альфа-Банка «InSync Now» признан лучшим 
в мире в категории «Социальные медиа» в рамках премии The Banker’s Tech Project 
Awards 2019, организованной британским журналом The Banker (Financial Times).

В 2019 году Альфа-Банк (Беларусь) вошел в число лучших цифровых банков Восточной 
и Центральной Европы: 1-е место в категориях «Лучший цифровой банк Беларуси для 
потребителей» и «Лучший цифровой банк Беларуси для корпоративных клиентов»  
в рамках премии World’s Best Digital Banks 2019 международного издания  
Global Finance.



171717

Приложение для бизнеса «Альфа-Бизнес Мобайл» в октябре 2018 г. названо лучшим 
мобильным банком в регионе «Беларусь, Украина, Молдова» по версии международной 
ассоциации SME Banking Club. В 2019 интернет-банк для бизнеса «Альфа-Бизнес 
Онлайн» признан лучшим в Беларуси по версии международной ассоциации SME 
Banking Club.

Авторитетный журнал The Banker в декабре 2018 г. объявил о присуждении Альфа-Банку 
(Беларусь) премии в номинации «Банк года в Беларуси», отметив успехи в развитии 
мобильного банка и поддержке клиентов без скриптов через чат. Альфа-Банк (Беларусь) 
стал первопроходцем в поддержке клиентов через чат без шаблонов и фиксированного 
списка тем общения. Популярность такого подхода среди клиентов привела к тому, что 
в 2018 году Альфа-Банк (Беларусь) вошел в глобальный топ Zendesk. А в 2019 Zendesk 
рассказал на своем сайте про уникальный формат онлайн поддержки клиентов.

В октябре 2019 года Альфа-Банк (Беларусь) получил награду Банка развития  
в номинации «За активное использование кредитной линии Всемирного банка для 
поддержки предприятий малого и среднего бизнеса».

По итогам 2019 году Альфа-Банк (Беларусь) получил награду «Банк №1» и стал лучшим 
среди банков Беларуси.

Альфа-Банк (Беларусь) входит в ТОП-10 крупнейших банков Беларуси по размеру 
совокупных активов, совокупного капитала, кредитного портфеля и привлеченных 
средств, отраженных в МСФО отчетности за 2019г.

Центральный офис Альфа-Банка (Беларусь) находится в Минске. У Банка 40 отделений 
во всех регионах Беларуси. По состоянию на конец 2019 года Альфа-Банк (Беларусь) 
обслуживал более 390 тыс. частных клиентов, а также более 32 тыс. юридических лиц  
и предпринимателей. У банка более 2,2 тыс. сотрудников.

Более детальная информация об Альфа-Банке (Беларусь) размещена на сайте www.alfabank.by.

Альфа-Банк (Казахстан) 

Альфа-Банк (Казахстан), учрежденный в декабре 1994 года, является одним  
из наиболее надежных и динамично развивающихся банков Казахстана.

В марте 2020 года Fitch Ratings подтвердило банку долгосрочный рейтинг дефолта 
эмитента в иностранной и национальной валюте на уровне «ВВ-», прогноз  
«Стабильный». Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне 
«BBB+(kaz)», прогноз «Стабильный»

В октябре 2019 года S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный 
кредитные рейтинги эмитента Альфа-Банка (Казахстан) на уровне  «BB-/В» и повысило  
прогноз до уровня «Позитивный». Кроме того, подтвержден рейтинг банка  
по национальной шкале «kzA».

Альфа-Банк (Казахстан) является универсальным финансовым институтом, 
гарантирующим качественное и своевременное обслуживание корпоративных  
и частных клиентов.

Альфа-Банк (Казахстан), центральный офис которого располагается в Алматы, имеет 
филиалы в 16 городах.
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По итогам 2019 года Альфа-Банк (Казахстан) обслуживал более 1 200 тыс.  частных лиц 
и более 70 тыс. юридических лиц и предпринимателей, общее количество сотрудников 
составило 3 тыс. человек.

Более детальная информация об Альфа-Банке (Казахстан) размещена на сайте: www.alfabank.kz
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АЛЬФА-КАПИТАЛ
ООО УК «Альфа-Капитал»

ООО УК «Альфа-Капитал» (УК «Альфа-Капитал») – одна из крупнейших компаний  
в сфере управления активами на российском рынке, чья история берет свое начало 
в 1992 году.

Основные направления бизнеса УК «Альфа-Капитал» – индивидуальное доверительное 
управление средствами частных и корпоративных клиентов (включая управление 
стратегиями индивидуального инвестиционного счета (ИИС)), управление активами 
паевых инвестиционных фондов и институциональных клиентов.

За 2019 год суммарные активы клиентов под управлением УК «Альфа-Капитал» 
выросли на 28,5% и на 31 декабря 2019 года превысили 443,4 млрд рублей. В сравнении 
с результатами, которые компания показала десять лет назад, – рост в 16 раз. При этом 
96% активов приходится на активы физических лиц, и по этому показателю компания 
является лидером среди небанковских организаций.

В 2019 году УК «Альфа-Капитал» отметила 27 лет и заявила о достижении рекордных 
показателей по объему активов под управлением, чистому привлечению, выручке и 
числу клиентов.

Кратко об УК «Альфа-Капитал»

•  УК «Альфа-Капитал» более двух десятилетий занимает лидирующие позиции  
на рынке управления активами в России;

•  Активы под управлением составляют более 443,4 млрд рублей по состоянию  
на 31 декабря 2019 года;

•  УК «Альфа Капитал» – первая в России управляющая компания, запустившая 
продажи своих продуктов в интернете. Markswebb выделил мобильное 
приложение Альфа-Капитал как «наиболее развитое среди всех УК» в России;

•  По данным российского рейтингового агентства «Эксперт РА» УК «Альфа-
Капитал» входит в топ-8 управляющих компаний в России по суммарному объему 
средств под управлением, занимает 1-е место на рынке по объему средств 
клиентов – физических лиц в доверительном управлении и 3-е место на рынке – 
по объему средств в паевых фондах;

•  Команда высококвалифицированных специалистов с многолетним опытом 
работы как на российском, так и на зарубежных рынках, включая развивающиеся 
рынки;

•  УК «Альфа-Капитал» присвоен рейтинг «А++» (исключительно высокий/ 
наивысший уровень надежности и качества услуг) российским рейтинговым 
агентством «Эксперт РА»;

•  УК «Альфа-Капитал» входит в топ-8 крупнейших рыночных управляющих 
компаний в России, занимая 3-е место с активами ОПИФ и ИПИФ под управлением  
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в размере в 78,1 млрд рублей по состоянию на 31 декабря 2019 года, показывая 
один из самых высоких среди управляющих компаний темп прироста активов;

•  Число клиентов УК «Альфа-Капитал» составляет 1,2 млн человек;

•  УК «Альфа-Капитал» занимает 1-е место среди управляющих компаний  
в России в сегменте индивидуального доверительного управления с активами 
под управлением 294,9 млрд рублей по состоянию на 31 декабря 2019 года;

•  В 2019 году УК «Альфа-Капитал» подписала меморандум с ПАО «ВымпелКом» 
(бренд Билайн) о развитии финансовых онлайн-сервисов;

•  В 2019 году УК «Альфа-Капитал» совершила сделку по покупке АО «Капитал 
Управление активами»;

•  В 2019 году УК «Альфа-Капитал» запустила первый на рынке БПИФ в евро 
«Европа 600»;

•  В 2019 году УК «Альфа-Капитал» запустила ESG-стратегию «Альфа Зеленые 
инвестиции».

 
Награды в 2019 году 

•  «Лучшая управляющая компания» по версии премии SPEAR’s Russia Wealth 
Management Awards 2019;

•  Ирина Кривошеева, генеральный директор УК «Альфа-Капитал», признана 
лучшим руководителем среди управляющих компаний в рейтинге «ТОП-1000 
российских менеджеров»;

•  Лауреат премии «Элита фондового рынка» в трех номинациях: «Управляющая 
компания года», «Лучший управляющий для состоятельных клиентов» – Андрей 
Бабиян, директор Alfa Capital Wealth, и «Лучший фонд акций» – «Альфа-Капитал 
Ликвидные акции»;

•  Лауреат премии Investfunds Awards в двух номинациях: «Лучшее мобильное 
приложение для инвесторов – 2018» и «Лучший фонд акций» – «Альфа-Капитал 
Ресурсы».

Более детальная информация об ООО УК «Альфа-Капитал» размещена на сайте: www.alfacapital.ru
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ГРУППА «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ»

Группа «АльфаСтрахование» («Группа») - одна из крупнейших российских страховых 
групп с универсальным портфелем услуг, который включает как комплексные 
программы защиты интересов бизнеса, так и широкий спектр страховых продуктов 
для частных лиц. По версии журнала Forbes «АльфаСтрахование» является 
крупнейшей частной страховой компанией в России.

Группа объединяет АО «АльфаСтрахование», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», 
ООО «АльфаСтрахование-ОМС», ООО «Медицина АльфаСтрахования».

 
Кратко о Группе

•  28 лет успешной работы на рынке;

•  2-е место на российском страховом рынке (с учетом бизнеса ОМС);

•  200+ страховых программ;

•  Около 270 филиалов и отделений по всей России;

•  Свыше 31 млн человек под защитой (с учетом ОМС).

 
Клиенты

Основными клиентами Группы являются ведущие российские банки, крупнейшие 
судовладельцы и перевозчики, предприятия энергетики, металлургии  
и машиностроения, представительства крупнейших зарубежных компаний, 
общественные и государственные организации и учреждения, а также 
физические лица.

Продукты

Группа «АльфаСтрахование» обладает большим опытом работы с предприятиями  
и организациями самого разного масштаба и профиля. Специально для 
корпоративных клиентов разрабатываются комплексные индивидуальные 
страховые программы, учитывающие специфику их деятельности. Частным 
клиентам Группа предлагает широкий спектр продуктов по автострахованию, 
страхованию имущества, жизни и здоровья, ипотечному страхованию, страхованию 
во время путешествий.

«АльфаСтрахование» является безусловным лидером в онлайн-страховании  
с долей рынка почти 21%. В 2015 г. Группа вышла на рынок с первым сервисным 
мобильным приложением «АльфаСтрахование Мобайл». На сегодняшний день 
более 5 млн человек уже являются обладателями личного кабинета в мобильном 
приложении и на официальном сайте и активно пользуются онлайн-сервисами 
компании. 
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Надежность

Финансовую устойчивость и надежность «АльфаСтрахование» подтверждают 
рейтинги ведущих международных и российских рейтинговых агентств: «ВВ+» – по 
международной шкале Fitch Ratings, «ВВ+» – по международной шкале S&P, а также 
«ruAA+» – по шкале «Эксперт РА».

 
Перестрахование 

Группа имеет долгосрочные деловые отношения с крупнейшими мировыми 
перестраховочными компаниями (Munich Re, Swiss Re, Hannover Re, Gen Re,  
Partner Re, SCOR, Lloyd’s of London), благодаря чему быстро и надежно 
перестраховывает практически любой риск как на российском, так и на 
зарубежном рынках.

Признание 

Руководители Группы «АльфаСтрахование» более 14 лет подряд входят  
в рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» Ассоциации Менеджеров России 
и Издательского Дома «КоммерсантЪ». В 2019 г. приложение «АльфаСтрахование 
Мобайл» стало победителем конкурса «Рейтинг Рунета» в номинации «Сервисы». 
В 2018 г. «АльфаСтрахование» победила в престижной международной премии 
Global Brand Awards в номинации «Любимый страховой бренд России» и в третий 
раз стала лауреатом премии Travelers’ Choice портала TripAdvisor в категории 
«Любимая страховая компания для путешествий».

 
Основные итоги 2019 года

•  По данным ЦБ РФ, Группа «АльфаСтрахование» находится на 2 месте среди 
крупнейших страховых групп (с учетом ОМС) со сборами более   373 млрд руб. 
и долей рынка по итогам 2019 г. – 10,3% против 10,1% годом ранее.* Наиболее 
существенно сборы выросли в сегментах страхования имущества физических 
лиц, финансовых рисков (более 38%), а также страхования имущества 
юридических лиц (почти 33%), страхования от несчастных случаев и болезней 
(30%), страхования ответственности и опасных объектов (почти 19%)*;

•  На рынке обязательного медицинского страхования Группа занимает 4 место 
среди крупнейших участников системы ОМС с долей рынка 9,8%*;

•  По МСФО сумма собранных премий в 2019 г. составила 166,8 млрд руб. (без учета 
ОМС) против 159 млрд руб. годом ранее.** 

*Данные ЦБ РФ за 2019 г. по Группе компаний

**На основе подтвержденной аудитом финансовой отчетности Группы «АльфаСтрахование», подготовленной в

соответствии с МСФО за 2019 г. и 2018 г. соответственно.
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Структура портфеля Группы «АльфаСтрахование»  
в 2019 году

Источник: данные ЦБ РФ

Более детальная информация о Группе «АльфаСтрахование» размещена на сайте: www.alfastrah.ru
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ALFA ASSET MANAGEMENT 
(EUROPE) S.A.

Alfa Asset Management (Europe) S.A. – компания по управлению активами частных 
и корпоративных клиентов в Европе, основанная в мае 2015 года в Люксембурге.

Alfa Asset Management (Europe) S.A. оказывает широкий спектр финансовых услуг  
на международных рынках капитала, включая инвестиционный консалтинг, 
разработку стратегий доверительного управления и портфельный менеджмент. 

Компания имеет лицензии на соответствующие виды деятельности, выданные 
комиссией по надзору за финансовым сектором Люксембурга (CSSF).

Более детальная информация об Alfa Asset Management (Europe) S.A. размещена на сайте: www.aame.lu.
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«A1»
«А1», инвестиционный бизнес Консорциума «Альфа-Групп», является ведущим 
экспертом по разрешению сложных экономических ситуаций и корпоративных 
споров в России и СНГ. Миссия «А1» - способствовать формированию в России  
справедливой деловой среды через защиту законных прав компаний  
и предпринимателей в корпоративных спорах. «А1» специализируется  
на инвестиционных проектах по разрешению корпоративных споров, поиску  
и взысканию активов, реструктуризации долговых обязательств, финансовом 
оздоровлении. «А1» осуществляет инвестиции в капитал компаний в различных 
отраслях экономики в интересах акционеров, клиентов и партнеров. Деятельность 
«А1» направлена на создание устойчивых конкурентоспособных компаний, 
построение эффективной системы корпоративного управления и создание новых 
бизнесов. Именно из проектов «А1» выросли такие компании как Альфа-Банк 
(Россия), ТНК, «ВымпелКом», «Перекрёсток» и ГК «Росводоканал», которые  
в дальнейшем стали не только стратегическими бизнес-направлениями «Альфа-
Групп», но и знаковыми активами для всей российской экономики. 

Основные текущие проекты «А1»

Группа компаний UNITILE 
Крупнейший российский производитель керамической плитки и керамогранита
В структуру Группы компаний UNITILE входят заводы по производству облицовочной 
плитки, керамогранита, декоративных элементов и кирпича, а также карьеры  
по добыче сырья. «А1» является контролирующим акционером Группы UNITILE.

ЗАО «ДС Контролз» 
Один из крупнейших производителей и поставщиков регулирующей и 
предохранительной трубопроводной арматуры в России
ЗАО «ДС Контролз» — совместное предприятие «А1» и корпорации General Electric 
(GE) производит и поставляет регулирующую, отсечную, предохранительную 
трубопроводную арматуру и высококачественные цифровые датчики. 
Представительства компании расположены на территории России и стран СНГ.

«ЖК Прайм Парк»
Один из крупнейших в г. Москве проектов по строительству жилья премиального 
класса
ЖК «Прайм Парк» представляет собой жилой квартал из 10 башен переменной 
этажности общей площадью 360 тыс. кв. м. В состав комплекса входят открытые 
общественные парково-рекреационные пространства площадью 6 Га. «А1» владеет 
99,9% долей участия в проекте.

«Московский шинный завод»
Бывшая производственная площадка для дальнейшего редевелопмента.
В августе 2012 года «А1» приобрела 29,17% голосующих акций и кредиторскую 
задолженность ОАО «Московский шинный завод» (ОАО «МШЗ»), что  
предусматривает возможность участия «А1» в масштабной программе 
благоустройства г. Москвы.
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Группа «РусБиоАльянс»
Один из лидеров по сбору и переработке дикорастущих ягод и грибов, а также садовых 
ягод, фруктов и овощей в России
«А1» приобрела 51% в ГК «РусБиоАльянс». Группа «РусБиоАльянс» была создана в 
2017 году на базе производственных комплексов в Республике Карелия и Вологодской 
области. Включает производство замороженных ягод (черника, брусника, морошка 
и пр.) годовой мощностью более 12 тыс. тонн, производство варенья, джемов и 
наполнителей на 14 тыс. тонн, а также завод по выпуску быстрозамороженных ягод, 
овощей, грибов и другой продукции мощностью свыше 21 тыс. тонн в год.

Завершенные проекты 
В 2019 г. были завершены все расчеты от продажи доли «А1» в Группе «Полипластик» 
(крупнейшем производителе полимерных труб и инженерных пластмасс в странах 
СНГ) и прав требований к ГК «СинеЛаб» (одной из ведущих компаний российского 
рынка, предоставляющей полный комплекс высококачественных услуг для 
кинопроизводителей, кинопрокатчиков и сетей кинотеатров).

Более детальная информация об «А1» размещена на сайте: www.a-1.com
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X5 RETAIL GROUP

X5 Retail Group («Группа», «Компания» или «Х5») — ведущая мультиформатная 
компания современной розничной торговли в России. Х5 управляет сетью магазинов 
«у дома» под брендом «Пятерочка», сетью супермаркетов под брендом «Перекресток» 
и сетью гипермаркетов под брендом «Карусель, стремясь удовлетворить потребности 
всех групп российских покупателей. Акции Группы в форме глобальных депозитарных 
расписок торгуются на Лондонской фондовой бирже, а также на Московской бирже 
под тикером «FIVE».

По итогам 2019 года Х5 сохранила лидерство на рынке продуктового ритейла  
по объему выручки. X5 намерена удерживать ведущую позицию за счет повышения 
эффективности открытий и «умного» роста, а также развития инноваций  
и трансформации в ритейлера нового поколения в долгосрочной перспективе.

В 2019 году Х5 добавила 1 866 магазинов, увеличив общее число магазинов 
Группы, расположенных в России, до 16 297 (по состоянию на 31 декабря  
2019 года). Прирост торговой площади превысил 775 000 кв. м. Подобный темп 
открытий полностью соответствовал стратегии сбалансированного роста Компании. 
По итогам года Компания снова продемонстрировала высокий уровень роста LFL 
показателей и чистой розничной выручки, еще больше увеличив долю рынка и 
укрепив свое лидерство. По состоянию на 31 декабря 2019 магазины Х5 расположены 
с лидирующими позициями в Москве и Санкт Петербурге и значительным 
присутствием в европейской части России: 15  354 универсама «Пятерочка»,  
852 супермаркета «Перекресток» и 91 гипермаркет «Карусель». В 2019 году 
выручка Компании составила 1 734 347 млн рублей (26 791 млн долларов США*), что  
на 13,2% больше, чем в 2018 году. Совокупная торговая площадь магазинов превысила  
7,2 млн квадратных метров на 31 декабря 2019 года. В 2019 году в магазинах Х5 было 
совершено более 5,2 млрд покупок. По состоянию на 31 декабря 2019 года количество 
магазинов торговых сетей X5 составляло 16 297, количество сотрудников превышало 
307 000 человек. X5 продолжила активное развитие логистической инфраструктуры, 
которая необходима для бесперебойной работы магазинов. В 2019 году X5 открыла  
3 новых распределительных центра («РЦ») общей площадью около 90  тыс. кв. м.  
На 31 декабря 2019 года под управлением Х5 находились 42 РЦ, а также 4 124 
собственных грузовых автомобиля. 

 
 
* Средний курс одного доллара в 2019 году составлял 64,7362 руб.
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История

X5 Retail Group была образована 18 мая 2006 года в результате слияния ведущей 
национальной розничной сети супермаркетов «Перекрёсток» и одной из крупнейших 
российских сетей магазинов «у дома», работающих под брендом «Пятёрочка». В июне 
2008 года Х5 приобрела сеть гипермаркетов «Карусель», тем самым значительно 
укрепив свои позиции в России в сегменте гипермаркетов. Х5 усилила свое положение 
на рынке продуктовой розницы в России посредством приобретения в 2009 году сети 
универсамов «Патерсон» и в 2010 году сети магазинов «Копейка».

 
Уникальная мультиформатная модель бизнеса

Мультиформатность Х5, объединяющей несколько торговых форматов, воплощена 
не только в бизнес-модели, но и в децентрализованной организационной структуре, 
которая обеспечивает высокую степень операционной самостоятельности  
и эффективности каждой из сетей. В рамках каждого формата функционируют 
коммерческий и финансовый департаменты, департамент маркетинга, дирекция по 
управлению персоналом, служба безопасности и департамент развития. Торговая 
сеть «Пятёрочка» располагает собственной системой логистики, в то время как сети 
«Перекрёсток» и «Карусель» осуществляют совместное управление логистической 
деятельностью.

 
Стратегия

Цель X5 Retail Group – стать самой ценной компанией для покупателей, сотрудников 
и акционеров.

 
Стратегия Х5 основана на трёх элементах:

•   Усиление текущего бизнеса;

• Создание инновационных компетенций;

• Цифровая трансформация: стать ключевым игроком ритейла нового поколения.

Ценности Х5:

•   Уважение;

• Стремление к достижению;

• Клиентоориентированность;

• Честность и порядочность.
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Ключевые стратегические приоритеты Х5:

•  Совершенствование ценностного предложения и ассортимента под потребности 
покупателей;

•  Развитие сервиса наивысшего качества, высокий показатель NPS (индекса 
потребительской лояльности);

•  Сбалансированный рост;

•  Совершенствование операционной эффективности;

•  Развитие технологичных, инновационных решений и Big Data;

•  Развитие омниканальности.

В декабре 2019 года Наблюдательный совет Х5 утвердил стратегию в области 
устойчивого развития как часть бизнес-стратегии Компании. Цели Х5 в области 
устойчивого развития были сформулированы на основе четырёх глобальных целей 
ООН, по которым Компания может внести наиболее значимый вклад:

•  Поддержка местных сообществ через развитие социальных инвестиций  
и благотворительных проектов;

•  Содействие здоровому образу жизни и доступности качественных и полезных 
продуктов;

•  Обеспечение достойных условий труда и равных возможностей для всех 
сотрудников;

•  Содействие ответственному потреблению и использованию ресурсов.

2018 2019 Рост за год, %

Выручка, млн руб.  1 532 537 1 734 347 13,2%

Валовая прибыль, млн руб. 369 720 425 798 15,2%

EBITDA, млн руб. 107 628 122 585 13,9%

Количество покупок, млн 4 574,9 5 172,1 13,1%

Чистая торговая площадь (тыс. кв.м) 6 464 7 240 12%

Количество магазинов 14 431  16 297 12,9%

Основные операционные и финансовые показатели
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Более детальная информация об X5 Retail Group размещена на сайте: www.x5.ru

Численность магазинов на 31 декабря 2019 года — 16 297, включая:

Центральный федеральный округ – 6 301;
Северо-Западный федеральный округ – 1 836;
Приволжский федеральный округ – 4 306;
Уральский федеральный округ – 1 358;

Южный федеральный округ– 1 501;
Северо-Кавказский федеральный округ– 293;
Сибирский федеральный округ - 702.
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ГРУППА КОМПАНИЙ 
«РОСВОДОКАНАЛ»

Группа компаний «Росводоканал» («РВК» или «Компания»), один из ведущих 
частных операторов России в сфере водоснабжения и водоотведения. История 
компании берет свое начало с 1949 года. После приобретения «Росводоканал» 
был преобразован в межрегиональный холдинг, в который входят управляющая 
компания и региональные водоканалы в Архангельске, Барнауле, Воронеже, 
Краснодаре, Омске, Оренбурге и Тюмени. Группа компаний «Росводоканал» 
представила рынку перспективную модель государственно-частного партнерства, 
привлекательную для муниципалитетов и инвесторов. Модель бизнеса  
ГК «Росводоканал» позволяет муниципалитетам, оставаясь собственниками 
водопроводно-канализационных сетей и сооружений, быстро перейти  
на рыночные отношения в водно-коммунальном хозяйстве за счет привлечения 
профессиональных управляющих. Целью развития бизнеса РВК является 
дальнейшее расширение географии присутствия посредством выхода в новые 
регионы России.

С 2007 года региональные водоканалы РВК осуществляют реализацию 
инвестиционных программ по развитию и модернизации инфраструктуры  
на общую сумму 102,8 млрд рублей. 

На протяжении долгих лет РВК активно развивает и поддерживает сотрудничество 
с международными и российскими инвесторами. Компании Группы в разное 
время успешно привлекали как долгосрочное финансирование на публичных 
рынках капитала посредством размещения облигации на ММВБ, так и целевое 
финансирование инвестиционных программ в банках-партнерах: ЕБРР, 
Райффайзенбанке, РОСБАНКе и Альфа-Банке. В настоящее время доля кредиторов 
с международным участием в капитале составляет более 2/3 в структуре общего 
долга Группы.

В 2019 году ведущее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 
подтвердило международный кредитный рейтинг Группы РВК на уровне «ВВ-»  
со стабильным прогнозом. 

В 2019 году «Росводоканал» обслуживал более 5,5 млн физических лиц и более  
46 тыс. юридических лиц. В Компании работает более 10,5 тыс. сотрудников.

Более детальная информация о Группе компаний «Росводоканал» размещена на сайте: www.rosvodokanal.ru
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IDS BORJOMI INTERNATIONAL 

IDS Borjomi International – № 1 производитель минеральной воды в России, Украине, 
Грузии и странах СНГ и Прибалтики.  

Стратегическая миссия Группы – помогать потребителям вести здоровый образ жизни, 
создавая привычку и вдохновляя их ежедневно пить природную минеральную воду.

Ключевые даты в истории развития Группы: 

•  Группа была учреждена в 2002 г. с целью консолидации производственных активов 
минеральной воды в странах постсоветского пространства. Деятельность Группы 
началась с приобретения бренда «Боржоми» и его консолидации в рамках 
одного производителя;

•  В 2003 г. с приобретением Миргородского завода минеральных вод (бренд 
«Миргородская») Группа вошла на рынок минеральной воды Украины.  
В 2004 г. усилила свои позиции на украинском рынке, завершив приобретение 
Моршинского завода минеральных вод (бренд «Моршинская»). Впоследствии 
Группа успешно инвестировала в развитие своих брендов и к 2012 году 
консолидировала практически 50% рынка бутилированных вод Украины  
в денежном выражении;

•  В 2006 г. Группа осуществила свою первую инвестицию на российском рынке и 
приобрела Липецкий завод минеральных вод, а в 2009 г. – завод по производству 
минеральной воды в Костроме и бренд «Святой Источник»;

•  В 2017 г. в рамках стратегии консолидации российского рынка минеральной 
воды и развития производственных мощностей в Сибири и на Урале, IDS Borjomi 
приобрела производителя минеральной воды «Чистая Вода».

За период своей деятельности IDS Borjomi осуществила серьезные инвестиции 
в развитие рынка минеральных вод в России, Украине и Грузии. Сегодня Группа 
объединяет 9 современных производственных заводов в этих странах. В IDS Borjomi 
работает более 5 тысяч сотрудников.

В портфель Группы входят такие известные бренды как: 

•  «Боржоми» - легендарная грузинская минеральная вода, эталон качества 
природных минеральных вод в странах постсоветского пространства;

•  «Моршинская» - ведущий бренд минеральной воды в Украине с происхождением 
из экологически чистого региона Карпатских гор;

•  «Святой Источник»  — наиболее популярная минеральная вода в России. 

Продукция Группы экспортируется в более чем 40 стран мира. В 2019 году продажи IDS 
Borjomi превысили 2 млрд литров.

Более детальная информация об IDS Borjomi International размещена на сайте: www.ids-borjomi.com
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НА СЛУЖБЕ ОБЩЕСТВУ

Благотворительность занимает особое место в деятельности компаний «Альфа-
Групп», которые известны своими многолетними традициями попечительства 
исторического, культурного и духовного наследия в регионах своего присутствия. 
Основными приоритетами благотворительных проектов, реализуемых 
преимущественно в России, Казахстане, Украине и Беларуси, всегда были  
и остаются помощь детям и талантливой молодежи, поддержка и продвижение 
культуры, искусства, образования, здравоохранения и защита окружающей среды. 
Стремясь к достижению лидерства во всех сферах деятельности, Альфа всегда 
будет сопровождать коммерческое развитие каждого своего бизнеса социальной и 
благотворительной деятельностью. Постоянно осуществляя свой вклад в создание 
условий для процветающего общества, «Альфа-Групп» закладывает основы своего 
долговременного успеха. Также «Альфа-Групп» гордится своим сотрудничеством 
с некоммерческим партнерством «Российский совет по международным делам» 
(«РСМД»). Деятельность РСМД направлена на укрепление мира, дружбы и согласия 
между народами, предотвращение международных конфликтов и кризисное 
регулирование. 

Важнейшие инициативы бизнесов «Альфа-Групп» 

Гуманитарные мероприятия 

Компании «Альфа-Групп» регулярно направляют средства на 
благотворительность в России, Казахстане, Беларуси и Украине и проводят 
благотворительные мероприятия, направленные на поддержку социально 
незащищенных групп населения. В рамках этих проектов предоставляется 
финансовая поддержка тяжелобольным детям, детским домам, школам 
интернатам и коррекционным школам, благотворительным фондам, 
медицинским и социальным учреждениям, а также малообеспеченным семьям 
и пенсионерам. 

• Компании «Альфа-Групп» являются партнерами благотворительного фонда 
помощи тяжелобольным детям «Линия жизни» и за период действия программы 
перечислили в фонд более 15 млн долларов США. Кроме того, они продвигают 
культуру благотворительности в обществе: в частности, Альфа-Банк (Россия) 
создает простые и удобные способы перечисления пожертвований с помощью 
интернет-банка, банкоматов, мобильного приложения, при использовании 
аффинити-карт, а при покупке страхового полиса на сайте АльфаСтрахования 
клиенты компании также могут сделать пожертвование в фонд;

• В рамках федерального благотворительного проекта «Корзина доброты», 
организатором которого является X5 Retail Group совместно с Фондом 
продовольствия «Русь», осуществляется сбор продуктов для малообеспеченных 
семей с детьми, инвалидов и пенсионеров. За пять лет существования 
проекта 47  900 нуждающимся семьям в 60 городах было передано 466 тонн 
продовольственной помощи;

• Х5 Retail Group совместно с Центром поиска пропавших людей и поисково-
спасательным отрядом «Лиза Алерт» запустили в 65 регионах присутствия  
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проект, ориентированный на помощь потерявшимся и дезориентированным  
людям. За год существования проекта Х5 удалось помочь вернуться домой  
502 людям;

• Альфа-Банк (Казахстан) поддерживает первый детский хоспис в Казахстане для 
детей с онкологическими заболеваниями «Я с тобой»;

• Альфа-Банк (Украина) стал партнером благотворительного проекта «Исполни 
мечту», цель которого — помогать тяжелобольным детям со всей Украины  
в осуществлении их заветных желаний и научить всех детей Украины мечтать без 
границ. В рамках проекта банк помог осуществить мечты тяжелобольных детей,  
а также стал партнером запуска в космос вместе с Государственным космическим 
агентством Украины при поддержке NASA более 100  000 собранных со всей 
Украины мечтаний;

• Альфа-Банк (Беларусь) участвует в благотворительном проекте «Улучшим качество 
жизни детей, заболевших сахарным диабетом» (финансирует закупку инсулиновых 
помп для детей, больных сахарным диабетом). Метод помповой инсулинотерапии 
позволяет детям, больным сахарным диабетом, вести полноценную жизнь наравне 
со своими сверстниками.

Поддержка образования и развитие талантов

Бизнесы «Альфа-Групп» финансируют стажировки молодых специалистов, 
выплату грантов на обучение в бизнес-школах, организуют форумы и конференции,  
в рамках которых обсуждаются актуальные вопросы бизнеса и экономики.

• Альфа-Банк (Россия) финансирует программу «Альфа-Шанс», в рамках которой 
талантливые студенты восемнадцати российских вузов получают ежемесячную 
стипендию в течение первых двух лет обучения в вузе;

• В рамках программы Alfa Fellowship, курируемой Альфа-Банком (Россия), 
осуществляются стажировки молодых иностранных специалистов в ведущих 
компаниях на территории России. Цель программы – развитие и укрепление 
социально-культурных связей между Россией, США, Великобританией  
и Германией;

• Альфа-Банк (Беларусь) проводит бесплатный курс «Альфа-Перспектива» для 
целеустремленных студентов 3-5 курсов, в рамках которого они получают опыт 
программирования и работы с реальными банковскими продуктами, и платит им  
банковскую стипендию. Банк является генеральным партнером открытой 
студенческой олимпиады по финансовому анализу, проводимой в Белорусском 
национальном техническом университете. К участию в олимпиаде приглашаются 
студенты 3–5 курсов, а также магистранты белорусских ВУЗов. Победителю Альфа-
Банк (Беларусь) оплачивает сдачу CFA-экзамена, а также дает возможность 
трудоустроиться в банк.
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Поддержка культуры и национального наследия

В рамках деятельности по поддержке культурного и национального наследия 
осуществляется финансирование музыкальных фестивалей, конкурсов, 
литературных премий, кинофестивалей, театральных проектов, центров искусств 
и праздников национальной культуры.

• В 2011 году Альфа-Банк (Украина) основал международный джазовый фестиваль 
Leopolis Jazz Fest во Львове, а с 2017 года является банковским партнером 
фестиваля, обеспечивая бесперебойную работу зоны бесконтактных расчетов;

• Крупнейший в России open-air фестиваль Alfa Future People ежегодно проходит 
под Нижним Новгородом при спонсорской поддержке Альфа-Банка (Россия);

• Альфа-Банк (Россия) является одним из учредителей национальной литературной 
премии «Большая Книга», которая на протяжении многих лет является самой 
крупной литературной премией в России.

Спортивные инициативы

Сотрудники компаний «Альфа-Групп» принимают участие в благотворительных 
забегах и марафонах, а сами компании участвуют в проведении спортивных 
мероприятий в качестве спонсоров.

• Альфа-Банк (Россия) был официальным европейским банком Чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 и Кубка Конфедераций FIFA 2017;

• Альфа-Банк (Беларусь) оказывает спонсорскую помощь целому ряду спортивных 
объединений Беларуси: Белорусской республиканской федерации прыжков в воду, 
Белорусской федерации лыжных гонок, Белорусской федерации гандбола, клубу 
любителей хоккея с шайбой «Айчына», любительскому хоккейному клубу «Зубр», 
волейбольному клубу «Минск», футбольному клубу «Минск»;

• Альфа-Банк (Беларусь) традиционно поддерживает соревнования по триатлону 
Alfa-Bank Minsk Triathlon, ISWIM OPEN MINSK, Минский Полумарафон.

Охрана окружающей среды, здравоохранение и обеспечение 
безопасности

Компании «Альфа-Групп» участвуют в благотворительных акциях, субботниках  
с целью сохранения окружающей среды, организуют встречи в школах, посвященные 
проблемам экологии. В рамках участия в благотворительной акции «День донора» 
сотрудники сдают кровь для тяжелобольных.

• На протяжении нескольких лет акционеры компаний Консорциума «Альфа-
Групп» финансируют благотворительный проект «Альфа-Эндо», реализуемый 
совместно с благотворительным фондом «Линия жизни», фондом «КАФ», а также 
российским и международным профессиональным сообществом, направленный 
на поддержку детской эндокринологии в России. В рамках этой программы, 
рассчитанной на долгосрочный период, планируется инвестировать до 100 млн 
долларов в программу укрепления здоровья российских детей;

• В марте 2020 г. по решению акционеров инвестиционная компания А1 передала 
свою прибыль в размере 1 млрд руб. государству на поддержку борьбы с 
коронавирусной инфекцией. Средства были направлены в адрес волонтёрской 
организации «Волонтёры-медики» и будут использованы для адресной 
поддержки пенсионеров и других групп граждан, находящихся на самоизоляции;
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• В 2019 году Альфа-Банк (Украина) стал членом Локальной сети Глобального 
договора ООН в Украине — официального представителя всемирной сети UN 
Global Compact для бизнеса в сфере устойчивого развития. Присоединением 
к инициативе ООН Банк засвидетельствовал ответственность и прозрачность 
деятельности, ведения бизнеса согласно основным ценностям и принципам ГД 
ООН в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды 
и борьбы с коррупцией, а также содействие достижению Целей устойчивого 
развития;

• Альфа-Банк (Россия) внедрил эко-упаковку для пластиковых карт, которая 
позволяет экономить до 29 тонн бумаги в год и не наносит вреда окружающей 
среде. Также банк активно поддерживает природоохранные акции в регионах 
своего присутствия, финансируя благоустройство парков и скверов, высадку 
деревьев и поощряя участие сотрудников-волонтеров в субботниках и других 
«зеленых» акциях.



3737

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ABH Holdings S.A.
Председатель Совета директоров: Петр Авен
Адрес: 3 Boulevard du Prince Henri, L-1724, Luxembourg
Тел.: +(352) 264-70-621
Факс: +(352) 264-70-628
E-mail: Info@abhh.lu

Альфа-Банк (Россия)
Главный управляющий директор (СЕО): Владимир Верхошинский
Председатель Правления: Андрей Соколов
Адрес: 107078, Москва, ул. Каланчевская, 27
Тел.: +7 (495) 620-91-91, (495) 974-25-15
Пресс-служба: Андрей Согрин
Тел.: +7 (495) 788-69-80
E-mail: press@alfabank.ru

 
Амстердамский Торговый Банк Н. В. 
Директор: Орен Басс
Адрес: Strawinskylaan 1939, 1077 XX, Amsterdam, Netherlands
Тел.: +31 (0) 20-5209-209
E-mail: info@amsterdamtradebank.com
Пресс-служба: Khadija El Ayoubi
Тел.: +31 (0) 20-5209-477

Альфа-Банк (Украина)
Генеральный менеджер: Рафал Ющак
Председатель Правления: Виктория Михайле
Адрес: 03150, Украина, г. Киев, ул. Большая Васильковская, 100
Тел.: +380 44 490-46-00
Факс: +380 44 490-46-01
E-mail: ccd@alfabank.kiev.ua
Пресс-служба: Антон Одарюк
Тел.: +380 44 490-16-74
E-mail: press@alfabank.kiev.ua

Альфа-Банк (Беларусь) 
Главный исполнительный директор: Алекси Лакруа 
Председатель правления: Валерий Смоляк
Адрес: 220013, Беларусь, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47
Тел.: +375 (29) 611-17-01
Факс: +375 (17) 200-17-00
E-mail: online@alfa-bank.by
Пресс-служба: Екатерина Габышева 
Тел.: +375 (29) 663-82-14 
E-mail: Katsiaryna.Habyshava@alfa-bank.by
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Альфа-Банк (Казахстан)
Главный управляющий директор: Андрей Тимченко
Председатель Правления: Алина Аникина
Адрес: 050012, Казахстан, г. Алматы, пр. Назарбаева 226
Тел.: +7 (727) 244-75-75
Факс: +7 (727) 292-08-21
E-mail: infokz@alfabank.kz
Пресс-служба: Данил Павленко 
Тел.: +7 (727) 244 75 75, доб. 2098
E-mail: DPavlenko@alfabank.kz

УК «Альфа-Капитал»
Генеральный директор: Ирина Кривошеева
Адрес: 123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, 32/1
Тел.: + 7 (495) 797-31-52
Факс: + 7 (495) 797-31-51
E-mail: info@alfacapital.ru 
Пресс-служба: Ирина Балалуева 
E-mail: pr@alfacapital.ru 

 
Группа «АльфаСтрахование»
Генеральный директор: Владимир Скворцов
Президент: Михаил Бершадский
Адрес: 115162, Москва, ул. Шаболовка, 31Б
Тел.: +7 (495) 788-09-99
Факс: +7 (495) 785-08-88
E-mail: alfastrah@alfastrah.ru
Пресс-служба: Мария Карцева
Тел.: +7 (495) 788-09-99, доб. 5858 
E-mail: KaverinaMS@alfastrah.ru 

 
Alfa Asset Management (Europe) S.A.
Председатель Совета директоров: Павел Назарьян
Адрес: 20 rue Dicks, L-1417, Luxembourg
Тел.:  +(352) 28-26-78
Факс: +(352) 28-26-78-28
E-mail: info@aame.lu
Пресс-служба: Надежда Свечникова 
Тел.:  +(352) 28-26-78-23 
E-mail: n.svechnikova@aame.lu

«A1» 
Управляющий партнёр: Андрей Елинсон
Адрес: 123610, Москва, Краснопресненская набережная, 12
Тел.: +7 (495) 967-00-00, (495) 967-00-66
Факс: +7 (495) 967-00-76
E-mail: a-1@a-1.com 
Пресс-служба: Наталья Коновалова
Тел.: +7(495) 967-00-47 
E-mail: pr@a-1.com
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Группа компаний «Росводоканал»
Генеральный директор: Антон Михальков
Адрес: 121059, Москва, Бережковская наб., 38, стр. 1
Тел.: +7 (495) 514-02-11
Факс: +7 (495) 926-89-25
E-mail: info@rosvodokanal.ru 
Пресс-служба: Юлия Мартина
Тел.: +7 (495) 514-02-11 
E-mail: pr@rosvodokanal.ru 

X5 Retail Group 
Главный исполнительный директор: Игорь Шехтерман
Адрес: 119049, Москва, ул. Коровий Вал, д. 5, стр. 1, БЦ «Оазис» 
Тел.: +7 (495) 662-88-88, (495) 789-95-95
Факс: +7 (495) 662-88-88, доб. 61145
E-mail: info@x5.ru
Пресс-служба: Денис Кузнецов 
Тел.: +7 (495) 662-88-88 доб. 13884 
E-mail: Denis.Kuznetsov@x5.ru

IDS BORJOMI INTERNATIONAL 
Генеральный директор: Владимир Ашуров
Адрес: 01034, Киев, Украина, ул. Паторжинского 6, оф.12.
Тел.: +380 44 569-62-66
E-mail: info@ids-borjomi.com

«СиТиЭф Консалтанси Лимитед»
Адрес: 119435, Москва, Большой Саввинский пер., 11,
подъезд 3, этаж 5, офис № 351
Тел.: +7 (495) 787-00-77
Факс: +7 (495) 792-52-35
E-mail: info@ctf.ru


