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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.

Все бизнесы твердо следуют принципам корпоративного развития и финансового контроля. 
Посредством Советов директоров и исполнительных органов осуществляется независимое 
управление каждым бизнесом. Компании «Альфа-Групп»* известны своими многолетними 
традициями благотворительности и социальной поддержки общества в регионах присутствия 
Альфы*. Стремясь к достижению лидерства во всех сферах деятельности, Альфа* всегда 
будет сопровождать коммерческое развитие каждого своего бизнеса социальной и 
благотворительной деятельностью. 

Группа «АльфаСтрахование»
Крупнейшая	в	России	частная	
страховая	группа	c	универсальным	
портфелем	страховых	услуг.

Группа компаний «Росводоканал»
Крупнейший	в	России	частный	
оператор	централизованных	
систем	водоснабжения	и	
водоотведения.

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

ООО «Страховая компания «Манго»  
– Первая	технологичная	страховая	
компания	в	России,	которая	
работает	без	офисов	и	агентов.

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

Х5 Retail Group
Ведущая	российская	компания	
современной	розничной	торговли.	
Акции	X5	Retail	Group	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	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.



44

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 промыш-
ленников и предпринимателей и в Национальный совет 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	Аль-
фа-Банка	(Россия)

С 1994 г. по июнь 2011 г. занимал должность Президента Альфа-Банка (Россия). В зону его ответ-
ственности 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 Мини-
стерство внешних экономических связей Российской Федерации, одновременно являясь пред-
ставителем  Президента РФ по связям с индустриально развитыми странами «Большой Се-
мерки». 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), 
Председателем Совета директоров АО «АльфаСтрахование» и членом Совета директоров FIBR 
Financial Technologies Holdings S.A. (центр цифровых инноваций в структуре ABH Holdings S.A.). 

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 бизнес-
менов 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. В 2020 году возглавил холдинговую 
компанию «РВК» - совместное предприятие, созданное с государственным институтом 
развития ВЭБ.РФ. 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), членом Совета 
директоров ООО УК «Росводоканал» и членом Совета директоров Группы «АльфаСтрахование». 
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 июль 2020 он являлся 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); 

• Амстердамский Торговый Банк Н.В. (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 инвести-
ционного опыта с целью эффективного управления инвестициями в глобальном 
секторе банковских услуг. 

По состоянию на декабрь 2020 года общее количество сотрудников компаний 
ABHH достигло почти 35 тыс. человек, количество корпоративных и частных 
клиентов превысило 28 млн, а филиальная сеть насчитывала 1 059 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. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах 
банковского бизнеса. Клиентская база составляет около 850 тыс. корпоративных 
клиентов и более 18,7 млн физических лиц. Альфа-Банк (Россия) развивается по модели 
phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, 
которая насчитывает 498 офисов в Москве и регионах, 900 городов с курьерской 
доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов. 

По итогам непростого 2020 года Альфа-Банку (Россия) удалось еще более укрепить свои 
рыночные позиции. Согласно финансовой отчетности (МСФО), чистая прибыль достигла 
1 347 млн долл. США. Совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая 
ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 61,9 
млрд долл. США, акционерный капитал — 8,7 млрд долл. США. 
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Розничная клиентская база увеличилась на рекордные 2,5 млн, до 18,7 млн физических 
лиц. Клиентская база малого и микробизнеса – на 280 тыс., до 570 тыс. юридических 
лиц и ИП. 2020 год стал переломным для банка в развитии брокерских услуг для  
физических лиц. Клиентская база Альфа-Директ выросла в 3,5 раза, до 450 тыс.  
клиентов, что позволило ему войти в TOP-5 брокеров.

Альфа-Банк (Россия) существенно нарастил кредитный портфель – на 22%, до 42,7 
млрд долл. США, из них 11,7 млрд долл. США в розничном и 31 млрд долл. США в 
корпоративном сегменте. При этом банк сохранил высокое качество кредитного 
портфеля. Банк поддержал рекордные темпы развития ипотеки и по итогам 2020 года 
вошел в TOP-3 по темпам прироста ипотечного портфеля. 

В 2020 году Альфа-Банк (Россия) совершил прорыв в реализации стратегических 
инициатив. Была запущена сеть phygital-отделений и началась ее экспансия в регионы. 
Полностью переработано мобильное приложение, по итогам года оно с большим 
отрывом заняло первую строчку рейтинга аналитического агентства Markswebb. 
Скорость разработки продуктов в Альфа-Банке (Россия) выросла, расширяется 
применение продвинутой аналитики и искусственного интеллекта.

Альфа-Банк (Россия) является активным эмитентом на рынках капитала. Ведущие 
международные и национальные рейтинговые агентства присваивают ему самые 
высокие рейтинги среди коммерческих банков РФ. Так, Альфа-Банк единственным 
из частных российских банков получил долгосрочный кредитный рейтинг инвести-
ционного уровня «BBВ-», прогноз «стабильный», международного агентства Fitch. 
S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги 
Aльфа-Банка (Россия) на уровне «BB+/B», прогноз «стабильный». Moody’s повысило 
долгосрочный рейтинг депозитов Aльфа-Банка (Россия) в иностранной валюте до 
«Ba1» c «Ba2», прогноз «Стабильный». «Эксперт РА» повысило Альфа-Банку (Россия) 
рейтинг по национальной шкале до уровня «ruАА+» с «ruАА», прогноз «стабильный». 
АКРА подтвердило рейтинг Альфа-Банка (Россия) на уровне «АА+(RU)», прогноз 
«стабильный».

Являясь одним из наиболее узнаваемых брендов на российском банковском рынке, в 
2020 году Альфа-Банк (Россия) в очередной раз подтвердил свои лидирующие позиции 
в банковском секторе России, получив большое количество наград. Международный 
журнал Global Finance назвал Альфа-Банк «Лучшим банком в России». А-Клуб 
впервые возглавил рейтинг Euromoney в трех номинациях. Владимир Верхошинский, 
главный управляющий директор Альфа-Банка, был признан лучшим в России высшим 
руководителем по версии Ассоциации менеджеров России и ИД «КоммерсантЪ» в 
рамках премии «ТОП-1000 российских менеджеров». Полный список достижений можно 
увидеть по ссылке https://alfabank.ru/about/awards/.

Альфа-Банк (Россия) является социально-ориентированной организацией. Основными 
направлениями его благотворительной деятельности является помощь больным 
детям, поддержка талантливой молодёжи, забота о животных и природе. В рамках этих 
инициатив Альфа-Банк (Россия) на протяжении 17 лет поддерживает благотворительный 
фонд «Линия Жизни», активно развивает собственную стипендиальную программу 
для талантливых российских студентов «Альфа-Шанс», финансирует экологические 
проекты. С момента своего основания в 1990 году банк известен поддержкой масштабных 
культурных мероприятий и вкладом в развитие российских регионов. 

Более детальная информация об Альфа-Банке (Россия) размещена на сайте: www.alfabank.ru
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Amsterdam Trade Bank N.V. (Нидерланды)

Amsterdam Trade Bank N.V. («Амстердамский Торговый Банк Н.В.» или «АТБ») 
был основан в 1994 году в Нидерландах и находится в Амстердаме (Нидерланды) 
– городе, который исторически является одним из ведущих мировых финансовых, 
торговых, портовых и технологических центров. 

С 2003 года АТБ предоставляет розничные услуги в Нидерландах, предлагая 
сберегательные и депозитные продукты. В 2006 году АТБ начал оказывать розничные 
услуги онлайн в Германии, в 2011 – в Австрии и в 2019 – в Великобритании.

В 2020 году АТБ принял решение изменить свою стратегию, сделав акцент на 
предоставлении цифровых банковских услуг предприятиям малого и среднего 
бизнеса («МСБ») в Европе. АТБ направит инвестиции на создание цифровой 
банковской платформы, которая позволит банку предоставлять целый ряд 
финансовых продуктов европейским МСБ. Со временем объем финансирования 
АТБ торговых операций, сырьевых товаров и морских перевозок сократится, с 
перемещением фокуса на финансирование европейских МСБ.

По состоянию на 31 декабря 2020 года АТБ обслуживал более 47 тысяч частных и 
корпоративных клиентов при общем количестве сотрудников 120 человек.

В основе стратегии АТБ лежат принципы социальной ответственности и 
ответственного ведения бизнеса.

В марте 2001 года Альфа-Банк (Россия) приобрел 100% акций АТБ. По данным на 31 
декабря 2020 года, доля Альфа-Банка (Россия) в АТБ составляла 75,47%.

Деятельность АТБ осуществляется в соответствии с нидерландским и европейским 
банковским законодательством и регулируется Центральным Банком Нидерландов 
(De Nederlandsche Bank, DNB) и Управлением по финансовым рынкам Нидерландов 
(Autoriteit Financiële Markten, AFM).

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

Альфа-Банк (Украина) 

Альфа-Банк (Украина) – один из крупнейших частных 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 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. 

В 2020 году Альфа-Банк (Украина) обновил стратегию развития – взял курс на 
digital-модернизацию и новый персонифицированный клиентский опыт. Ключевым 
трансформационным проектом стал запуск нового цифрового банка Sense SuperApp. В 
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Sense SuperApp банк первым в Украине запустил полноценную видеоидентификацию, 
которая позволяет стать клиентом банка и открыть карточный счет через видеочат. 
Среди других новаций нового приложения: 

• дизайн с максимальной персонализацией, 

• управление личными и бизнес-счетами физлиц-предпринимателей в одном 
приложении,

• технология удобных платежей и переводов drag’n’drop,

• собственное медиа Sense Now внутри цифрового банка.

Альфа-Банк (Украина) продолжает активное развитие направления электронной 
коммерции. В частности, в 2020 году банк запустил интернет-эквайринг с поддержкой 
технологии Apple Pay и современную технологию защиты платежных операций 3D 
Secure 2.0, которая использует для подтверждения онлайн-платежей биометрическую 
идентификацию, подключился к платежному сервису MiPay компании Xiaomi.

Еще одним направлением инноваций стало обновление платформы чат-поддержки 
клиентов-физических лиц и внедрение базы знаний для клиентов в формате вопросов-
ответов о продуктах и сервисах на базе решения компании Zendesk.

Также в декабре 2020 года Альфа-Банк (Украина) представил проект AHUB – сеть 
многофункциональных пространств для клиентов банка. Первое пространство 
открыто в историческом центре Львова. На локации есть коворкинг, построенный по 
принципу конструктора, вместительный конференц-зал для мероприятий и комнаты для 
переговоров. AHUB также открывает для клиентов банка доступ для образовательных 
мероприятий оффлайн и онлайн.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в регионах Украины работало 210 отделений 
банка, клиентская база Альфа-Банка (Украина) насчитывала более 1,5 млн розничных 
клиентов, свыше 40 тыс. клиентов малого и среднего бизнеса, более 2,2 тыс. групп 
корпоративных клиентов, а общее количество сотрудников банка – 6,5 тыс. человек. 

В феврале 2021 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило 
долгосрочный рейтинг Альфа-Банка (Украина) в иностранной и национальной валюте 
на уровне «В-», прогноз «Стабильный». Национальный долгосрочный рейтинг банка 
подтвержден на уровне «BBB+(ukr)», прогноз «Стабильный». Также уполномоченное 
рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» подтвердило долгосрочный кредитный 
рейтинг Альфа-Банка (Украина) на уровне «uaAAА» по национальной украинской шкале.

Альфа-Банк (Украина) удостоен множества наград в национальных и международных 
рейтингах по различным направлениям деятельности. В частности, международное 
издание Euromoney традиционно признало сервис частного банкинга A-Club от 
Альфа-Банка (Украина) лучшим в управлении крупным частным капиталом в Украине. 
Эту награду банк получает шесть лет подряд в рамках ежегодного исследования 
Private Banking and Wealth Management. Также издания The Banker и Global Finance 
признали A-Club от Альфа-Банка Украины лучшим сервисом частного банкинга в 
Украине. Кейс «Трансформация корпоративной культуры объединенного банка» от 
Альфа-Банка (Украина), который связан с присоединением Укрсоцбанка в 2019 году, 
признан лучшим в рамках премии «HR-бренд», ежегодного всеукраинского конкурса  
HR-кейсов крупнейших украинских компаний. Также банк стал лидером  
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Всеукраинского конкурса контакт-центров, получив награду DzWINNER 2020 в 
номинации «Контакт-центр года». По результатам исследования «50 ведущих банков 
Украины 2020» агентства «Финансовый клуб», Альфа-Банк (Украина) стал лучшим в 
номинациях «Классический депозит», «Кредит наличными» и «Зарплатные проекты». 

Альфа-Банк (Украина) является социально ответственной компанией, которая вносит 
свой вклад в развитие общества через собственные проекты, участие в партнерских 
спонсорских и благотворительных программах. С 2019 года банк входит в Локальную сеть 
Глобального договора ООН в Украине, чем демонстрирует 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, входит в число 
системно значимых банков страны, а также в ТОП-10 крупнейших банков Беларуси 
по размеру совокупных активов, совокупного капитала, кредитного портфеля и 
привлеченных средств. Альфа-Банк имеет 38 отделений в 16 городах Беларуси.

История Банка в «Альфа-Групп» 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.

Альфа-Банк (Беларусь) первым внедрил в Беларуси стратегию mobile first. Это означает, 
что онлайн-услуги рассматриваются не просто как опция, а как сердце бизнес-модели 
и ключевой канал обслуживания клиентов, транзакций и продаж. Описанная стратегия 
позволила добиться высоких бизнес-показателей.

Альфа-Банк (Беларусь) работает как FinTech компания, интегрируя в свою бизнес-
модель лучшие практики в области мобильных платежей, блокчейн, сканирования и 
распознавания документов, онлайн-кредитования, цифровых транзакций, открытых 
API-интерфейсов и др. Альфа-Банк (Беларусь) – безусловный лидер в области цифрового 
банкинга в стране, законодатель цифровых тенденций на местном и региональном 
рынках, 

Альфа-Банк (Беларусь) особенно привлекательный для digital-аудитории 
предпринимателей. Он стал единственным банком, позволяющим индивидуальным 
предпринимателям открывать счета удаленно. 20% ИП и юридических лиц, начавших 
свой бизнес в 2020 году, сделали это с Альфа-Банком (Беларусь).

По состоянию на конец 2020 года, Альфа-Банк (Беларусь) обслуживал более 1 млн. 
частных клиентов, а также более 52 тыс. юридических лиц и предпринимателей. В банке 
работают около 2 тыс. сотрудников.

В 2020 году британский журнал Euromoney вручил Альфа-Банку (Беларусь) премию Best 
Bank in Belarus за «выдающийся рост и приверженность к цифровой трансформации», 
а также премию “Excellence in Leadership for Central and Eastern European region” — 
за меры по поддержке клиентов во время пандемии COVID-19. В 2020 году издание 
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Global Finance признало Альфа-Банк (Беларусь) лучшим цифровым банком страны для 
розничных и корпоративных клиентов.

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 2021 года Международное агентство Fitch Ratings подтвердило банку 
долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте на 
уровне «ВВ-», прогноз «Стабильный».

В октябре 2020 года агентство Standard & Poor’s подтвердило долгосрочный и 
краткосрочный рейтинги Альфа-Банка (Казахстан) на уровне «BB-/B», прогноз 
«Стабильный». Рейтинг по национальной шкале также подтвержден на уровне «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.

По итогам 2020 года Альфа-Банк (Казахстан) обслуживал более 1 400 тыс. частных лиц 
и более 110 тыс. юридических лиц и предпринимателей, общее количество сотрудников 
составило более 3 тыс. человек. 

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

Петропавловск
Великобритания

Нидерланды
Украина

Казахстан

Кипр

Минск
Москва

Санкт-Петербург

Киев
Астана

Шымкент

Семей

Алматы

Никосия

Люксембург

Лондон Амстердам Беларусь
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Альфа Групп
Годовой отчет 2008 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 2020 год суммарные активы клиентов под управлением УК «Альфа-Капитал» 
выросли на 50,7% и на 31 декабря 2020 года превысили 668,3 млрд рублей.  
В сравнении с результатами, которые компания показала десять лет назад – рост в 
23 раза. При этом более 90% активов приходится на активы физических лиц, и по 
этому показателю компания является лидером среди небанковских организаций. 

В 2020 году УК «Альфа-Капитал» отметила 28 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 668,3 млрд рублей по состоянию на 
31 декабря 2020 года; 

• УК «Альфа Капитал» – первая в России управляющая компания, запустившая 
продажи своих продуктов через цифровые сервисы. 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-5 управляющих компаний в России по суммарному объему 
средств под управлением;

• УК «Альфа-Капитал» занимает 1-е место среди управляющих компаний в 
России в сегменте индивидуального доверительного управления с активами под 
управлением 449,7 млрд рублей по состоянию на 31 декабря 2020 года; 

• УК «Альфа-Капитал» занимает 3-е место с активами ОПИФ и ИПИФ под 
управлением в размере в 142,2 млрд рублей по состоянию на 31 декабря 2020 года, 
показывая один из самых высоких среди управляющих компаний темп прироста 
активов; 
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Альфа Групп
Годовой отчет 2008

•  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» присвоен некредитный рейтинг надежности и качества 
услуг (НРА), прогноз «Стабильный»; 

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

•  В 2020 году УК «Альфа-Капитал» совместно с X5 Retail Group и Альфа-Банком 
запустили розничный ЗПИФ недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток»;

•  В 2020 году УК «Альфа-Капитал» запустила три новых БПИФа: «Альфа-Капитал 
Управляемые облигации», «Альфа-Капитал Управляемые российские акции», 
«Альфа-Капитал Китайские акции»;

•  В 2020 году УК «Альфа-Капитал» провела первое в России публичное размещение 
паев закрытого фонда недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток — 2»; 

•  В 2020 году УК «Альфа-Капитал» в сотрудничестве с Фондом поддержки и 
развития природоохранных и других социально значимых проектов «Наш фонд» 
и АНО «Алтае-Саянское горное партнерство» высадили 10 тыс. саженцев 
кедра на 5 га в границах недавно созданного национального парка «Салаир» в 
Алтайском крае;

•  В 2020 году УК «Альфа-Капитал» запустила совместную акцию в партнерстве с 
Borjomi – «Заряди свой капитал!».

Награды в 2020 году

•  В 2020 году УК «Альфа-Капитал» признана «Лучшей управляющей компанией» 
по версии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2020.

•  В 2020 году УК «Альфа-Капитал» стала лауреатом премии Investfunds Awards в 
номинациях: «Лучшая линейка ПИФ» и «Лучшее мобильное приложение среди 
управляющих компаний».

•  В 2020 году УК «Альфа-Капитал» стала лауреатом премии «Элита фондового 
рынка» в номинациях: «Лучшая управляющая компания для состоятельных 
инвесторов» и «Лучший онлайн-сервис по управлению активами».

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

•  Более 29 лет успешной работы на рынке; 

•  2-е место на российском страховом рынке;

•  200+ страховых программ;

•  Около 270 филиалов и отделений по всей России;

•  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 лидером в онлайн-страховании в России. 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,  «ВВB-» – по международной шкале S&P, а 
также максимальный рейтинг «ruAAA» по национальной шкале «Эксперт РА». Кроме 
того, в начале 2021 г. «Национальное Рейтинговое Агентство» (НРА) присвоило АО 
«АльфаСтрахование» кредитный рейтинг на уровне «ААА |ru|» по национальной 
рейтинговой шкале. 

 
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 15 лет подряд входят в 
рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» Ассоциации Менеджеров России и 
Издательского Дома «КоммерсантЪ». 

В 2020 г. «АльфаСтрахование» стала страховой компанией года по версии Банки.
ру. «АльфаСтрахование» – вновь первая частная страховая компания в рейтинге 
Forbes 200 крупнейших частных компаний России. Группа стала обладателем 
ежегодной премии инноваций и достижений в финансовой отрасли FINAWARD, 
наградой отмечены эксклюзивные на российском рынке продукты поминутного 
страхования «Каско on/off» и посуточной защиты в путешествиях «Travel on/
off». Приложение «АльфаСтрахование Мобайл» было признано лидером в 
рейтинге эффективности мобильных приложений страховщиков, подготовленном 
консалтинговым агентством Markswebb. Сайт «АльфаСтрахование» подтвердил 
лидерство в поисковой выдаче Рунета среди страховых компаний.

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». 
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Основные итоги 2020 года

•  По данным ЦБ РФ, Группа «АльфаСтрахование» находится на 2 месте среди 
крупнейших страховых групп со сборами более 427,9 млрд руб. (с учетом ОМС) и 
долей рынка по итогам 2020 г. – 11% против 10,4% годом ранее.* 

Наиболее существенно сборы выросли в сегментах страхования жизни (+91%), 
ДМС (+17,5%), страхования от несчастных случаев и болезней (+16,9%), а также 
страховании имущества юридических лиц (+8,6%) и физических лиц (+8,2%).

•  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 2020 г. составила 204,9 млрд руб. (без учета 
ОМС) против 166,8 млрд руб. годом ранее.**

*Данные ЦБ РФ за 2020 г. по Группе компаний 

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

подготовленной в соответствии с МСФО за 2020 г. и 2019 г. соответственно.

Структура портфеля Группы «АльфаСтрахование»  
в 2020 году

Источник: данные ЦБ РФ

Более детальная информация о Группе «АльфаСтрахование» размещена на сайте: www.alfastrah.ru
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ООО «Страховая компания «Манго»

ООО «Страховая компания «Манго» («Манго Страхование») была основана осенью 
2018 года. Основные инвесторы — компании Консорциума «Альфа-Групп». Общая 
сумма инвестиций составила 2 млрд рублей. Уставной капитал компании — 300 млн 
рублей. 

В сентябре 2019 года компания получила лицензии Центробанка на осуществление 
добровольного страхования имущества и добровольного личного страхования, за 
исключением страхования жизни. 

 
Кратко о компании

•  На рынке с 2018 года;

•  В ноябре 2020 года запустила мобильное приложение «Манго Страхование»;

•  Предоставляет 6 видов страхования;

•  Застрахованы 13 000 человек;

•  Клиентский рейтинг 4,7 балла из 5 баллов.

 
Перестрахование

Группа имеет деловые отношения с крупнейшей мировой перестраховочной 
компанией (Swiss Re), благодаря чему быстро и надёжно перестраховывает 
практически любой риск.

Продукты

«Манго Страхование» предоставляет 6 видов страхования:

1. Страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных средств 
и сельскохозяйственного страхования средств железнодорожного транспорта.

2. Страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств.

3. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам.

4. Страхование от несчастных случаев и болезней.

5. Страхование финансовых рисков.

6. Страхование домашних собак и кошек.
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У компании есть 3 тарифа страховых полисов: «Эконом», «Стандарт» и «Супер», 
отличающихся суммой страхового покрытия. При этом клиент может изменить 
сумму выплат и настроить страховой полис индивидуально под себя.

В ноябре 2020 года страховая компания выпустила мобильное приложение «Манго 
Страхование». За 2020 год было 3300 первых запусков, за 2021 год — 5500 первых 
запусков. Через приложение можно застраховать квартиру или домашнего питомца, 
заявить о страховом случае, проверить страховой полис и дату следующего 
платежа. Средняя оценка приложения — 4 балла из 5 баллов. 

Клиенты

Физические лица: женщины и мужчины 20-40 лет с доходом средним и выше среднего, 
живущие в больших городах и активно пользующиеся цифровыми услугами.

 
Клиентский рейтинг 

ООО «Страховая компания «Манго» проверяет уровень удовлетворённости 
сервисом с помощью индекса потребительской лояльности NPS. Клиентский 
рейтинг составляет 4,7 балла из 5 баллов.

 
Основные итоги 2020 года

•  В 2020 году 3 300 людей скачали и запустили мобильное приложение «Манго 
Страхование»;

•  По МСФО сумма собранных премий в 2020 г. составила 30 млн руб. против 453 
тыс. руб. годом ранее. Данные приведены на основе подтверждённой аудитом 
финансовой отчётности «Страховой компании «Манго», подготовленной в 
соответствии с МСФО за 2020 г. и 2019 г. соответственно;

•  Сумма страховых выплат в 2020 г. составила 17,7 млн руб. против 252 тыс. руб. 
годом ранее;

•  На конец 2020 года количество клиентов «Манго Страхования» составило 9 000 
человек (в 2019 г.: 1 000 клиентов).

Более детальная информация об ООО «Страховая компания «Манго» размещена на сайте https://mango.rocks
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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 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.

Завершенные проекты 
В 2020 г. были успешно завершены проекты по юридической очистке активов 
бывшего Московского шинного завода (МШЗ), инвестициям в производство 
дикорастущих ягод и грибов и продукции из них (ГК «Росбиоальянс»). Компания 
успешно урегулировала корпоративный спор между акционерами Итакинского 
горнорудного месторождения и Ксеньевского прииска в Забайкалье, а также спор 
между акционерами Конструкторского бюро «Корунд-М».

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 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. Компания занимает лидирующие позиции в 
e-commerce, развивая цифровые бизнесы «Перекрёсток Впрок», 5Post, сервисы 
экспресс-доставки и агрегатор «Около». Акции Группы в форме глобальных 
депозитарных расписок торгуются на Лондонской фондовой бирже, а также на 
Московской бирже под тикером «FIVE». 

По итогам 2020 года «Х5» сохранила лидерство на рынке продуктового ритейла по 
объему выручки. «Х5» 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 2020 году «Х5» добавила 1 410 магазинов, увеличив общее число магазинов Группы, 
расположенных в России, до 17 707 (по состоянию на 31 декабря 2020 года). Прирост 
торговой площади превысил 600 000 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 2020 магазины «Х5» расположены 
с лидирующими позициями в Москве и Санкт Петербурге и значительным 
присутствием в европейской части России: 16 709 универсамов «Пятерочка», 933 
супермаркета «Перекресток» и 56 гипермаркетов «Карусель». В 2020 году выручка 
Компании составила 1 978 026 млн рублей (27 417 млн долларов США*), что на 
14,1% больше, чем в 2019 году. Совокупная торговая площадь магазинов превысила 
7,8 млн квадратных метров на 31 декабря 2020 года. В 2020 году в магазинах 
«Х5» было совершено более 5,2 млрд покупок. По состоянию на 31 декабря 2020 
года количество магазинов торговых сетей «Х5» составляло 17 707, количество 
сотрудников превышало 339 000 человек. «Х5» продолжила активное развитие 
логистической инфраструктуры, которая необходима для бесперебойной работы 
магазинов. В 2020 году «Х5» открыла 4 новых распределительных центра («РЦ») 
общей площадью около 116 тыс. кв. м. На 31 декабря 2020 года под управлением 
«Х5» находились 45 РЦ, а также 4 055 собственных грузовых автомобилей. 

 
 
* Средний курс одного доллара в 2020 году составлял 72,1464 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. В основу стратегии 
легли 17 глобальных целей до 2030 года, которые были разработаны и приняты на 
уровне ООН в 2015 году. Косвенно стратегия вносит вклад в целый ряд целей, но 
Компания сфокусирована на четырёх из них, потому что именно по ним она может 
сделать 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.

2019 2020 Рост	за	год,	%

Выручка, млн руб. 1 734 347 1 978 026 14,1

Валовая прибыль, млн руб. 425 798 487 223 14,4

EBITDA, млн руб. 122 585 145 137 18,4

Количество покупок, млн 5 172,1 5 295,5 2,4

Чистая торговая площадь (тыс. кв.м) 7 239 7 840 8,3

Количество магазинов 16 297  17 707 8,7

* на основе годового отчета Х5 Retail Group за 2020 год

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 2020 года — 17 707, включая:

Центральный федеральный округ – 6 703;
Северо-Западный федеральный округ – 1 910;
Приволжский федеральный округ – 4 621;
Уральский федеральный округ – 1 535;

Южный федеральный округ– 1 718;
Северо-Кавказский федеральный округ– 334;
Сибирский федеральный округ - 886.



30

ГРУППА КОМПАНИЙ 
«РОСВОДОКАНАЛ»

Группа компаний «Росводоканал» («РВК» или «Компания»), крупнейший частный 
оператор России в сфере водоснабжения и водоотведения. «Росводоканал»  
является преемником наладочно - ремонтного треста «Оргводоканал», 
образованного в 1949 году. Более 50 лет трест разрабатывал проекты и управлял 
строительством систем водоснабжения, канализации и очистки сточных вод по  
всей стране. После приобретения «Росводоканал» был преобразован в 
межрегиональный холдинг, в который входят управляющая компания и 
региональные водоканалы в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре,  
Омске, Оренбурге, Орске 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, эффективно 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 2020 году ведущее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 
подтвердило международный кредитный рейтинг Группы РВК на уровне «ВВ-» со 
стабильным прогнозом. 

В 2020 году «Росводоканал» обслуживал более 5,9 млн  потребителей в России. В 
Компании работает более 10 тыс. сотрудников. 

Более детальная информация о Группе компаний «Росводоканал» размещена на корпоративном 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»;

•  В 2019 г. компания начала строительство крупнейшего в Восточной Европе 
завода по производству минеральной воды «Святой Источник» в Подмосковье;

•  В 2020 г. компания запустила производство новых функциональных напитков 
и напитков со вкусом и ароматом на основе брендов «Святой Источник» и 
«Моршинская», а также впервые за 130 лет существования бренда «Боржоми» 
представила новую инновационную линейку напитков на основе минеральной 
воды «Боржоми» со вкусами ягод, трав и фруктов.

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. 
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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 2020 году продажи IDS 
Borjomi составили около 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.

Важнейшие инициативы бизнесов «Альфа-Групп» 

Гуманитарные мероприятия и здравоохранение 

Компании «Альфа-Групп» регулярно направляют средства на благо-
творительность 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 23 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;

• 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 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. С 2015 года более 156 тысяч 
нуждающихся семей получили порядка 657 тонн продовольственной помощи;
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• Х5 Retail Group совместно с Центром поиска пропавших людей и поисково-
спасательным отрядом «Лиза Алерт» запустили в 66 регионах присутствия проект, 
ориентированный на помощь потерявшимся и дезориентированным людям.  
С начала существования проекта «Х5» удалось помочь вернуться домой 1 400 
людям;

• Инвестиционная компания «А1» в январе 2021 г. объявила о создании Коллегии 
адвокатов «А1», одной из задач которой является оказание безвозмездной 
благотворительной юридической помощи частным лицам и компаниям малого 
бизнеса, попавшим в сложные условия и требующим защиты своих прав. Коллегия 
адвокатов «А1» создала первую в России онлайн-платформу благотворительной 
юридической помощи LegalCharity.ru, партнёрами которой выступили ведущие 
юридические компании и благотворительные фонды страны;

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

• Альфа-Банк (Украина) поддерживает пациентов Национального института 
сердечно-сосудистой хирургии им. Н.М. Амосова, финансируя покупку 
медицинского оборудования, инструментов и медикаментов.

Инициативы компаний «Альфа-Групп» во время пандемии COVID-19 

В 2020-2021 годах компании «Альфа-Групп» перечисляли средства на борьбу 
с коронавирусной инфекцией, закупали медоборудование для медицинских 
учреждений, средства индивидуальной защиты для врачей и волонтёров.

• В марте 2020 года 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 волонтёр- 
ской организации «Волонтёры-медики» и использовались для адресной 
поддержки пенсионеров и других групп граждан, находящихся на самоизоляции;

• Во время пандемии COVID-19 Альфа-Банк (Россия) закупил оборудование для 
воспитанников подшефных детских домов для удаленных занятий в условиях 
карантина, Альфа-Банк (Беларусь) поддержал проект «Добрый телефон» –  
«горячую линию» для пожилых людей, волонтеры которого организовывали 
доставку еды, лекарств одиноким пенсионерам, УК «Альфа-Капитал»  
передавала средства для проекта волонтеров, которые покупают и развозят 
средства первой необходимости и продукты нуждающимся, и для фонда,  
который занимается адресной помощью региональным больницам;

• IDS Borjomi в рамках поддержки больных коронавирусом в России с 29 марта 
2020 г. доставила более 150 тонн воды, организовала регулярную доставку воды в 
более чем 30 больниц и медучреждений. В Украине компания осуществила покупку 
медицинского оборудования (ИВЛ) для локального медицинского учреждения, 
доставила более 30 тысяч литров воды в больницы во время пандемии;

• Альфа-Банк (Беларусь) во время пандемии COVID-19 поддержал сбор на средства 
индивидуальной защиты для 15 тысяч соцработников и медсестёр милосердия 
Красного Креста, Альфа-Банк (Россия) и УК «Альфа-Капитал» осуществляли 
закупку средств индивидуальной защиты, оборудования для медицинских 
учреждений. При поддержке Альфа-Банка (Россия) проводились акции для 
моральной поддержки врачей, организовывались кофе-поинты для бригад скорой 
помощи;
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• X5 Retail Group направляла продовольственную помощь врачам, работающим с 
пациентами с коронавирусной инфекцией. Всего помощь получили более 70 тысяч 
врачей в 17 регионах России, было передано порядка 75,9 тонн продуктов.

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 российских вузов получают денежные гранты, 
возможность стажировки и доступ к профессиональному сообществу;

• 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;

• Amsterdam Trade Bank N.V. оказывает финансовую поддержку United World 
Colleges с 2018 года, предоставляя студентам из Голландии возможность 
посещать один из 17 колледжей по всему миру, а иностранным студентам - 
учиться в колледже UWC Maastricht в Нидерландах;

• Альфа-Банк (Украина) является подписантом Украинского Пакта ради 
молодежи-2025, инициативы Министерства молодежи и спорта Украины, Центра 
«Развитие корпоративной социальной ответственности» и Фонда ООН в области 
народонаселения. Банк ведет ряд проектов, цель которых – создание новых 
рабочих мест для талантливой молодежи и удержание ее в Украине;

• Альфа-Банк (Украина) продолжает курс на поддержку образования для всех 
слоев населения. Банк стал партнером профориентационного проекта PROfile 
для старшеклассников и их родителей, который призван рассказать о том, что 
нет успешных профессий, есть успешные профессионалы. Банк также совместно 
с Kyiv School of Economics, одним из наиболее престижных учреждений высшего 
образования Украины, запустил онлайн-курс для представителей бизнес-среды 
– «Успешный бизнес в эпоху динамических кризисов»;

• Альфа-Банк (Беларусь) является партнером открытой студенческой олимпиады 
по финансовой оценке компаний «BSU FINANCE CHALLENGE», которую 
проводит Белорусский государственный университет. К участию в олимпиаде 
приглашаются студенты 2-5 курсов, а также магистранты любых белорусских 
ВУЗов. Финалистам Альфа-Банк (Беларусь) предлагает стажировку в банке;

• X5 Retail Group проводит ежегодные программы стажировок «STARtX5», в рамках 
которых студенты старших курсов и выпускники ВУЗов Москвы и других городов 
будут проходить стажировку в «Х5 Технологии». По её результатам лучшие 
ученики станут частью профессиональной команды «Х5»;
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• X5 Retail Group открыла кафедру «Промышленный анализ данных в ритейле» на 
базе физтех-школы прикладной математики и информатики в Московском физико-
техническом институте. Ежегодно в рамках совместной магистерской программы 
будет выпускаться 20 высококвалифицированных специалистов, способных ставить 
и решать новые задачи в области анализа данных применительно к потребностям 
ритейла. Обучение на кафедре будет бесплатным, а всем студентам будет 
выплачиваться повышенная стипендия от «X5». На время обучения на кафедре 
предполагается стажировка или трудоустройство студентов в «X5 Технологии» за 
конкурентную заработную плату;

• X5 Retail Group договорилась о стратегическом сотрудничестве с Высшей 
Школой Экономики и создании прикладной программы «Инновации в ритейле» 
для студентов НИУ ВШЭ и других вузов. Результатом обучения будет разработка 
концепции инновационного продукта или сервиса, которые могут быть внедрены на 
инфраструктуре Х5, и компания сможет выбрать лучших студентов для дальнейшей 
карьеры в «X5».

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;

• 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) регулярно поддерживает благотворительные забеги и 
лыжные марафоны, организуемые фондом «Линия Жизни» и направленные на 
сбор средств на лечение детей;

• Торговая сеть «Пятёрочка» (Х5 Retail Group) поддержала участников ежегодного 
соревнования по бегу «Московский полумарафон», который состоялся 2 августа 
2020 года. В качестве партнера мероприятия сеть обеспечила всех участников 
забега фруктами, а также представила собственную команду бегунов. Компания 
также была партнёром «Московского марафона», прошедшего 20 сентября 2020 
года. На мероприятии «Пятёрочка» установила 8 фандоматов для сбора и передачу 
на переработку бутылок.
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Охрана окружающей среды и обеспечение безопасности

Компании «Альфа-Групп» участвуют в благотворительных акциях и мероприятиях, 
направленных на сохранение окружающей среды, реализуют инициативы 
ответственного потребления и использования ресурсов.

• С 2019 года Альфа-Банк (Украина) входит в Локальную сеть 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;

• Утвержденная в декабре 2019 года стратегия X5 Retail Group в области устойчивого 
развития основана на четырёх глобальных целях устойчивого развития, по 
которым компания может внести наиболее значимый вклад. Одной из целей 
является содействие ответственному потреблению и использованию ресурсов, 
для достижения которой компания утвердила планы до 2030 года: снижение 
выбросов парниковых газов на 30%, снижение коэффициента образования 
отходов на 30%, использование 30% возобновляемой энергии в собственных 
операционных процессах и другие;

• В рамках внедрения принципов Green Office в офисах и отделениях с целью 
оптимизации использования ресурсов в 2020 году Альфа-Банк (Украина) 
отказался от печати классических корпоративных календарей на 2021 год и 
сэкономленные средства передал на покупку оборудования и медикаментов для 
Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Н.М. Амосова;

• Альфа-Банк (Россия) в рамках своей стратегии успешно реализует направление 
«безбумажный банк» – избавление от бумажного документооборота. В 2020 
году количество бумажных документов в процессах банка сократилось на 40%, 
это позволило сэкономить более 70 тонн бумаги. Каждый новый офис банка, 
основанный на phygital-модели, позволяет дополнительно экономить до 10 
тонн бумаги в год благодаря отказу от традиционных бумажных носителей. 
Дополнительно банк предлагает клиентам возможность не выпускать 
физическую пластиковую карту, а использовать ее виртуально. Эко-упаковка для 
пластиковых карт банка экономит до 29 тонн бумаги в год и не наносит вреда 
окружающей среде. А специальная коллекция мерча, в которой использованы 
переплавленные пластиковые карты, призвана привлечь внимание к проблемам 
охраны окружающей среды и уменьшить экологический след. 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;

• В 2020 году УК «Альфа-Капитал» принимала активное участие в  
рекультивации нарушенных земель на Алтае, в результате которой на  
участке «Средний Уксунай» на территории национального парка «Салаир» 
было восстановлено 5 га земель, нарушенных в результате добычи золота. Было 
высажено 10 000 саженцев кедра, которые заложили основу для природоохранной 
деятельности вновь созданного национального парка;

• Торговые сети «Перекресток» и «Пятерочка» (входят в X5 Retail Group) приступили 
к отказу от бумажных чеков в магазинах: покупатели могут отказаться от печати 
чека в пользу электронной версии через мобильные приложения сетей.
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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:	Сергей Малышев 
И.о.	Председателя	Правления: Станислав Пархимович
Адрес:	220013, Беларусь, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47
Тел.: +375 (17) 229-66-56
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:	nyelatayeva2@alfabank.kz
Пресс-служба:	Назым Елатаева 
Тел.:	+7 (727) 259-05-01, доб. 2879
E-mail:	nyelatayeva2@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 

ООО «Страховая компания «Манго»
CEO	компании:	Виктор Лавренко 
Исполнительный	директор:	Павел Конев
Адрес:	115035, город Москва, Садовническая набережная, 
дом 9, помещение III, комната 9
Тел.:	8 (800) 222-58-92
E-mail:	support@mango.rocks

 
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
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«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

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, Украина, г. Киев, Ул. Болсуновська, 13-15 
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


