Альфа-Групп
Годовой отчет

1

СОДЕРЖАНИЕ
3

Основные компании Консорциума «Альфа-Групп»

4

 аблюдательный совет Консорциума «АльфаН
Групп»

8

 нвестиционная философия Консорциума
И
«Альфа-Групп»

10

ABH Holdings S.A.

15

Альфа-Капитал

17

Alfa Asset Management (Europe) S.A.

18

Группа «АльфаCтрахование»

20

«A1»

22

Группа компаний «Росводоканал»

24

X5 Retail Group

27

Спонсорство и благотворительность

33

Контактная информация

ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ
КОНСОРЦИУМА «АЛЬФА-ГРУПП»
Консорциум «Альфа-Групп»* («Альфа»), основанный
финансово-инвестиционных консорциумов в России.

в

1989

г.,

является

одним

из

крупнейших

частных

«Альфа-Групп»*
это
совокупность
независимых
друг
от
друга
бизнесов,
осуществляющих
свою
деятельность
преимущественно
на
рынках
России
и
СНГ,
основными
бенефициарами которых являются Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев. В ряде бизнесов,
помимо данных лиц, есть другие бенефициары.
Бизнесы компаний Альфы* включают коммерческую и инвестиционную банковскую деятельность, управление
активами, страхование, розничную торговлю, водоснабжение и водоотведение, 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.

ABH Holdings S.A.
Частная холдинговая компания с
инвестициями в ряд банковских групп
в странах СНГ и Европы. Включает
Альфа-Банк (Россия), Альфа-Банк
(Украина), Альфа-Банк (Беларусь),
Альфа-Банк (Казахстан) и Amsterdam
Trade Bank N.V. (Нидерланды).

Х5 Retail Group
Ведущая в России продуктовая
розничная компания. Акции в
форме глобальных депозиторных
расписок котируются на
Лондонской фондовой бирже (LSE).

Группа «АльфаСтрахование»
Одна из крупнейших российских
страховых компаний
с универсальным портфелем
страховых услуг.

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

«А1»
Один из ведущих
инвестиционных бизнесов в
России и СНГ.

Alfa Asset Management (Europe) S.A.
Компания по управлению активами
частных и корпоративных клиентов в
Европе.

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

* «Альфа-Групп» не является юридическим лицом.
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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) и членом Наблюдательного cовета X5 Retail Group. 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 являлся членом Правления
ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» и членом Совета директоров ОАО «НГК Славнефть». Г-н Хан — выпускник
Московского института стали и сплавов. Родился в г. Киеве (Украина) в 1961 году. Женат, имеет четырех
детей.

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». 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., член 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.
В настоящее время Петр Авен является Председателем Совета директоров ABH Holdings S.A.,
Председателем Наблюдательного совета Альфа-Банка (Украина), членом Совета директоров
Альфа-Банка (Россия) и Председателем Совета директоров Группы «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 Сопредседателем Попечительского Совета Государственного музея изобразительных
искусств имени А.С. Пушкина. Кроме того, г-н Авен является членом Президиума «Российского совета
по международным делам» («РСМД»), занимает должность профессора ГУ ВШЭ (Государственный
университет — Высшая школа экономики) и является Почетным доктором Латвийского Университета.
С апреля 2006 года входит в правление Российского союза промышленников и предпринимателей.
В 2007 году был избран главой Российско-латвийского делового совета. 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., членом Совета директоров АльфаБанка (Казахстан) и членом Совета директоров УК «Альфа-Капитал». 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»
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.

Алексей Марей
Главный управляющий директор Альфа-Банка (Россия)
В настоящее время г-н Марей является Главным управляющим директором, членом Правления
и членом Совета директоров Альфа-Банка (Россия), а также является членом Совета директоров
Группы «АльфаСтрахование» и членом Совета директоров УК «Альфа-Капитал». С января 2012 года
по май 2012 года г-н Марей занимал должность Заместителя Главного управляющего директора
Альфа-Банка (Россия). С 2007 года по январь 2012 года г-н Марей являлся руководителем
Блока «Розничный бизнес» и членом Правления Альфа-Банка (Россия). С 2006 по 2007 год
г-н Марей являлся Директором розничных продаж Блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка (Россия).
С 2004 по 2006 год г-н Марей занимал должность Начальника управления сети дистрибуции
по г. Москве Блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка (Россия). С 1998 по 2004 год г-н Марей занимал
различные должности в компаниях Danone (Russia), Gillette (Russia), Duracell (Russia). Г-н Марей
окончил Московский авиационный институт (МАИ), факультет экономики в 1999 году. Родился в г. Москве
(Россия) в 1977 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. Г-н Шехтерман окончил Калининградский государственный
технический университет, факультет экономики в 1992 году. Г-н Шехтерман получил степень бакалавра
в области финансов и гуманитарных наук в бизнес-школах Франции и Дании. Г-н Шехтерман родился
в г. Калининграде (Россия) в 1970 году.

Антон Михальков
Генеральный директор ГК «Росводоканал»
Антон Михальков является Генеральным директором ГК «Росводоканал» с июня 2015 года.
До прихода 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.
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Найджел Робинсон
Директор по корпоративному развитию, финансам и контролю CTF
Найджел Робинсон работает в 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.

Андрей Елинсон
Директор по управлению активами – CTF
Андрей Елинсон приступил к работе в CTF c декабря 2015 года Директором по управлению
активами. В настоящее время г-н Елинсон является членом Совета директоров ABH Holdings S.A.,
членом Совета директоров Альфа-Банка (Россия), членом Наблюдательного совета X5 Retail Group
и членом Совета директоров Группы «АльфаСтрахование». До прихода в CTF 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.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИЛОСОФИЯ
КОНСОРЦИУМА «АЛЬФА-ГРУПП»
Полагаясь на нашу инвестиционную философию, мы получаем превосходный доход
на капитал наших акционеров в долгосрочной перспективе, внедряем цивилизованные методы корпоративного управления и ведения бизнеса и работаем на благо
наших партнеров, контрагентов, сотрудников, российского потребителя 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.

• М ы 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.

• М ы, 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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• П режде всего, мы – инвесторы, а не управляющие.

Компании Консорциума – это независимые объекты, и для ведения своей деятельности им предоставляется достаточно широкий круг полномочий. Также постоянно
контролируются 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 2015 года, общее количество штатных
сотрудников компаний ABHH насчитывало более 30 300 человек, количество
корпоративных клиентов составило 282 700, в то время как количество частных
клиентов насчитывало уже более 15 млн, а суммарное количество отделений
составило 911 офисов.
Более детальная информация об ABH Holdings S.A. размещена на сайте: www.abhh.lu

Альфа-Банк (Россия)
Основанный в 1990 году, Альфа-Банк (Россия) на сегодняшний день является
одним из лидирующих частных банков России. По данным рэнкинга banki.ru
на конец 2015 года, Альфа-Банк (Россия) являлся одним из крупнейших частных
банков в России по размеру совокупных активов, совокупного капитала, кредитного и
депозитного портфелей.
Являясь универсальным банком, Альфа-Банк (Россия) присутствует во всех
ключевых сегментах финансового рынка. Основными направлениями деятельности
Альфа-Банка (Россия) являются корпоративный и инвестиционный бизнес
(включая малый и средний бизнес, торговое и структурированное финансирование,
лизинг и факторинг), розничный бизнес (кредитование физических лиц,
потребительское кредитование, кредитные карты, накопительные счета, депозиты и
дистанционные каналы обслуживания).
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В 2015 году Альфа-Банк (Россия) доказал устойчивость своей бизнес-модели
в новой экономической ситуации:
• В июле 2015 года Альфа-Банк (Россия) вошел в список системно значимых
банков России, опубликованный ЦБ РФ;
• А в ноябре 2015 года Альфа-Банк (Россия) успешно разместил еврооблигации
общим объемом 500 млн долларов США со сроком погашения через три года
и рекордно низкой в истории российских частных банков ставкой купона в 5.00%
годовых, подтвердив тем самым, что имеет доступ к международным рынкам капитала.
Стратегическим приоритетом Альфа-Банка (Россия) в 2015 году было поддержание
статуса лидирующего частного банка в России с акцентом на надежность и качество
активов, а также ориентированность на лучшее в отрасли качество обслуживания
клиентов, технологии, эффективность и интеграцию бизнеса. В октябре 2014 года
Альфа-Банк (Россия) приобрел более 88% акций ПАО «Балтийский Банк» в рамках
процедуры санации, а в октябре 2015 года увеличил свою долю до 100%.
Управленческая команда Альфа-Банка (Россия) представлена российскими и
зарубежными специалистами, что позволяет успешно сочетать международные
стандарты ведения бизнеса и корпоративного руководства с уникальным опытом и
знанием российского рынка.
Широкая известность Альфа-Банка (Россия) поддерживается возможностью
постоянного доступа к его услугам, включая персональное обслуживание в
отделениях и офисах, доступ к развитой сети банкоматов по всей России и в странах
СНГ, а также дистанционный доступ через Интернет и банковское обслуживание по
телефону.
Головной офис Альфа-Банка (Россия) располагается в Москве. В регионах
России и за рубежом открыто 745 отделений и филиалов банка, включая дочерние
Amsterdam Trade Bank N.V. и ПАО «Балтийский Банк».
На протяжении последних нескольких лет число розничных и корпоративных
клиентов Альфа-Банка (Россия) демонстрирует устойчивый рост. По состоянию
на 31 декабря 2015 года Альфа-Банк (Россия), включая ПАО «Балтийский Банк»
и Amsterdam Trade Bank N.V., в совокупности обслуживал свыше 255 000 корпоративных и 13,6 млн частных клиентов, а общее количество сотрудников
Альфа-Банка (Россия), включая ПАО «Балтийский Банк» и Amsterdam
Trade Bank N.V., превысило 22 900 человек.
Ведущие международные рейтинговые агентства присвоили Альфа-Банку (Россия)
одни из самых высоких рейтингов среди российских частных банков.
Являясь одним из наиболее узнаваемых брендов на российском банковском
рынке, в 2015 году Альфа-Банк (Россия) в очередной раз подтвердил свои
лидирующие позиции в банковском секторе России, получив множество наград, среди
которых «Самый инновационный банк» и «Лучший банк для состоятельных клиентов».

Более детальная информация об Альфа-Банке (Россия) размещена на сайте: www.alfabank.ru
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Амстердамский Торговый Банк Н.В. (Нидерланды)
Амстердамский Торговый Банк Н.В. (АТБ), зарегистрированный в октябре
1994 года в Амстердаме, владеет универсальной банковской лицензией,
выданной Нидерландским Центральным Банком. В марте 2001 года АльфаБанк (Россия) приобрел 100% долю в АТБ. По состоянию на 31 декабря 2015 года
доля Альфа-Банка (Россия) в АТБ составляла 92,18%, в то время как оставшиеся
7,82% принадлежали люксембургской холдинговой компании, бенефициарными
владельцами которой являлись акционеры ABHH.
Банк стремится стать лидирующим банком, обеспечивающим финансовое взаимодействие между странами СНГ и Европейским Союзом.
АТБ предпринял важные шаги в реализации недавно принятой стратегии с
основным фокусом на коммерческое кредитование, структурированное торговое
финансирование и казначейство. По состоянию на 31 декабря 2015 года
АТБ обслуживал более 76 000 частных клиентов при общем количестве
сотрудников 170 человек.
Более детальная информация об ATB размещена на сайте: www.atbank.nl/en/Corporate/About-Us/

Альфа-Банк (Украина)
Альфа-Банк (Украина) («Банк») — крупный украинский банк с частным
международным капиталом, один из ведущих и наиболее надежных
коммерческих банков Украины. По рейтингу Национального банка Украины,
Банк входит в ТОП 10 ведущих банков Украины. Основанный в 1992 году,
Банк осуществляет свою деятельность под брендом Альфа-Банка (Украина)
с 2001 года. С 2004 года входит в состав ABHH.
Являясь
одним
из
национальных
лидеров
по
внедрению
новых
технологий, Альфа-Банк (Украина) предоставляет удобные современные
банковские решения клиентам во всех сегментах, от частных лиц до крупнейших
компаний.
Стратегическими приоритетами в 2015 году являлись: ориентированность на
лучшее в отрасли качество обслуживания клиентов, современные технологии,
эффективность и адаптивность бизнеса, а также усиление позиции Банка в
десятке крупнейших универсальных банков Украины, как через органический рост,
так и посредством рыночных приобретений.
В 2015 году Банку удалось сохранить свои позиции на рынке и увеличить
количество клиентов в результате предоставления привлекательных услуг по
зарплатным проектам и благодаря сотрудничеству с Фондом гарантирования
вкладов физических лиц.
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Головной офис Альфа-Банка (Украина) находится в Киеве. Всего в регионах
Украины открыто 106 отделений Банка, включая головной офис. По состоянию
на 31 декабря 2015 года Альфа-Банк (Украина) обслуживал свыше
4 900 корпоративных и 899 тыс. частных клиентов, а общее количество сотрудников
Альфа-Банка (Украина) составило 4 352 человека.
Ведущие международные рейтинговые агентства присвоили Альфа-Банку
(Украина) одни из самых высоких рейтингов среди украинских частных банков
(Fitch Ratings: CCC/B-).
Альфа-Банк (Украина) участвует в проектах, направленных на поддержку
национального наследия и укрепление международных культурных связей.
В течение последних шести лет Альфа-Банк (Украина) является постоянным
партнером масштабного культурного проекта - Международного джазового
фестиваля «Alfa Jazz Fest» во Львове.
Более детальная информация об Aльфа-Банке (Украина) размещена на сайте: www.alfabank.ua/ru

Альфа-Банк (Беларусь)
Альфа-Банк (Беларусь) – один из ведущих частных банков Беларуси.
История Банка берет свое начало с июня 2008 года, когда была приобретена
контрольная доля в ЗАО «Межторгбанк», одном из ведущих банков Беларуси, и
создан впоследствии Альфа-Банк (Беларусь). В ноябре 2012 года
Альфа-Банк (Беларусь) приобрел ЗАО «АКБ «БЕЛРОСБАНК», один из крупнейших
банков Беларуси по размеру розничного кредитного портфеля.
В июле 2015 года Альфа-Банк (Беларусь) привлек синдицированный кредит
общим объемом 30 млн долларов США и 4 млн евро, подтвердив тем самым, что
продолжает пользоваться поддержкой международных инвесторов и финансовых
институтов. В 2015 году Банк стал лидером на белорусском рынке документарных
операций, увеличив портфель торгового финансирования в 1,9 раза.
Согласно данным МСФО отчетности на конец 2015 года Альфа-Банк (Беларусь)
входит в ТОП-10 крупнейших банков Беларуси по размеру совокупных активов,
совокупного капитала, кредитного портфеля и привлеченных средств.
Головной офис Альфа-Банка (Беларусь) находится в Минске. Банк
присутствует во всех регионах Беларуси – в 16 городах страны
открыто 43 отделения Банка, включая головной офис. По итогам 2015 года
Альфа-Банк (Беларусь) обслуживал более 250 тысяч частных клиентов и более
12 600 юридических лиц. По состоянию на 31 декабря 2015 года
количество сотрудников Альфа-Банка (Беларусь) составило 1 250 человек.
Более детальная информация об Альфа-Банке (Беларусь) размещена на сайте: www.alfabank.by
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Альфа-Банк (Казахстан)
Альфа-Банк (Казахстан), учрежденный в декабре 1994 года, является одним из
наиболее надежных и динамично развивающихся банков Казахстана.
В соответствии с рэнкингом Национального Банка Казахстана за 2015 год,
Альфа-Банк (Казахстан) является ведущим частным банком Казахстана по
показателю рентабельности собственного капитала.
Альфа-Банк (Казахстан) является универсальным финансовым институтом,
гарантирующим качественное и своевременное обслуживание корпоративных и
частных клиентов.
Альфа-Банк (Казахстан), центральный офис которого располагается в городе Алматы, также имеет 16 отделений в Астане, Актау, Актобе, Атырау, Усть-Каменогорске,
Павлодаре, Караганде, Уральске, Петропавловске, Кокшетау, Костанае, Шымкенте,
Семее и Экибастузе.
По итогам 2015 года Альфа-Банк (Казахстан) обслуживал более 287 000 частных лиц
и более 10 тысяч юридических лиц, общее количество сотрудников
составило 1 690 человек.
Более детальная информация об Альфа-Банке (Казахстан) размещена на сайте: www.alfabank.kz

Присутствие ABH Hodings S.A.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
НИДЕРЛАНДЫ

БЕЛАРУСЬ

ЛЮКСЕМБУРГ

УКРАИНА

Петропавловск
КАЗАХСТАН
Шымкент

КИПР
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Семей

АЛЬФА-КАПИТАЛ
ООО УК «Альфа-Капитал»
ООО УК «Альфа-Капитал» (УК «Альфа-Капитал») – одна из крупнейших компаний
в сфере управления активами на российском рынке, осуществляющая свою
деятельность с 1996 года. Основные направления бизнеса УК «Альфа-Капитал» –
индивидуальное доверительное управление средствами частных и корпоративных
клиентов (включая управление стратегиями индивидуального инвестиционного
счета (ИИС)), управление имуществом паевых инвестиционных фондов,
институциональных клиентов, активами негосударственных пенсионных фондов,
страховых компаний, фондов целевого капитала и пенсионными накоплениями.
По состоянию на 31 декабря 2016 года УК «Альфа-Капитал» насчитывала
355 офисов продаж на территории России. Количество частных клиентов компании
составляет более 1 млн человек. Активы под управлением УК «Альфа-Капитал»
составляют более 178,3 млрд рублей по состоянию на 31 декабря 2016 года.
УК «Альфа-Капитал» стала первой управляющей компанией, которая получила
в 2016 году статус участника торгов на Московской бирже. Это позволяет
компании самостоятельно, без участия посредников совершать биржевые
сделки с ценными бумагами и валютой. Прямой выход на биржу позволил
повысить удобство и скорость работы на рынке, снизить комиссии для клиентов
по ряду продуктов и операционные расходы, кроме того, это предоставит новые
возможности по расширению продуктовой линейки.
Кроме того, в 2016 году УК «Альфа-Капитал» стала первой управляющей
компанией в России, которая запустила онлайн-продажи паевых фондов и
стратегий индивидуального инвестиционного счета (ИИС) в онлайн-банке
«Альфа-Клик». Также в 2016 году был запущен ряд новых стратегий
доверительного управления, в частности с защитой капитала. Кроме этого,
в 2016 году было создано удобное мобильное приложение «Альфа-Капитал»
для IPhone и IPad. Это приложение является полноценным Личным кабинетом
клиента «Альфа-Капитал».

Кратко об УК «Альфа-Капитал»

• УК


«Альфа-Капитал» более 20 лет является лидером рынка управления
активами в России;

• По


данным рейтингового агентства «Эксперт РА», УК «Альфа-Капитал»
входит в топ-12 управляющих компаний по суммарному объему средств
под управлением, занимает I место на рынке по объему средств физических
клиентов в доверительном управлении и III 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;

• Продуктовая


линейка УК «Альфа-Капитал» объединяет 15 паевых
инвестиционных фондов: из них 7 классических фондов, 5 отраслевых фондов и
3 специализированных фонда;
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• УК
 «Альфа-Капитал» управляет средствами 3 негосударственных пенсионных
фондов, 2 страховых компаний и 8 фондов целевого капитала;

• По


стоимости чистых активов (СЧА) УК «Альфа-Капитал» входит в топ-3
розничных паевых инвестиционных фондов, размер которых составляет
17,2 млрд рублей по состоянию на 31 декабря 2016 года;

• В 2016 году число клиентов Alfa Capital Wealth увеличилось более чем на 30% и
составило 1 400 человек;

• УК


«Альфа-Капитал» присвоен рейтинг ААА (максимальная степень
надежности) Национальным рейтинговым агентством и рейтинг А++
(исключительно высокий/ наивысший уровень надежности и качества услуг)
Российским рейтинговым агентством «Эксперт РА»;

• В

2016
году
Ирина
Кривошеева,
Генеральный
директор
ООО
УК «Альфа-Капитал», стала лауреатом премии «Финансовая сфера» в
номинации «Персона в управлении инвестициями». Также в 2016 году
УК «Альфа-Капитал» была признана «Лучшей компанией индивидуального
управления для розничных инвесторов» по версии НАУФОР.

Активы под управлением ООО УК «Альфа-Капитал» на 31 декабря 2016 года
2%
2%

7%

Паевые инвестиционные фонды
Фонды целевого капитала

15%

Индивидуальное доверительное управление
средствами физических лиц (включая
управление стратегиями ИИС)
Институциональные клиенты
(НПФ, ПФР и страховые компании)
Доверительное управление средствами
корпоративных клиентов
74%

Более детальная информация об ООО УК «Альфа-Капитал» размещена на сайте: www.alfacapital.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).
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ГРУППА «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ»
Группа «АльфаСтрахование» («Группа»), одна из крупнейших российских страховых
компаний с универсальным портфелем услуг, который включает как комплексные
программы защиты интересов бизнеса, так и широкий спектр страховых продуктов
для частных лиц. На сегодняшний день Группа имеет около 270 филиалов и отделений на территории России.

Клиенты
С момента своего создания Группа «АльфаСтрахование» строит отношения с
клиентами на принципах равноправного партнерства и взаимовыгодного
сотрудничества. 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. На сегодняшний день число клиентов Группы составляет
более 24,8 млн частных клиентов и более 435 000 компаний.

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
и продукты, учитывающие специфику их бизнеса, включающие в себя страхование
имущества, грузоперевозок, все виды автострахования, страхование гражданской,
профессиональной ответственности и финансовых рисков, а также страхование
здоровья для сотрудников компаний. Частным клиентам Группа предлагает широкий спектр страховых продуктов по обязательному страхованию автогражданской
ответственности, автострахованию, страхованию имущества, жизни и здоровья,
ипотечному страхованию, страхованию во время путешествий, а также массовые
страховые решения. В 2015 году Группа «АльфаСтрахование» вышла на рынок с
первым сервисным мобильным приложением «АльфаСтрахование Мобайл».

Перестрахование
Группа «АльфаСтрахование» 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 может
быстро и надежно перестраховывать практически любой риск как на российском, так
и на зарубежном страховых рынках.

Надежность
Группа «АльфаСтрахование» имеет рейтинг финансовой устойчивости «АА-» по
национальной шкале и рейтинг «ВВ» по международной шкале, присвоенные
рейтинговым агентством Fitch Ratings, а также наивысший рейтинг надежности А++,
присвоенный рейтинговым агентством «Эксперт РА».
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Признание
Руководители Группы «АльфаСтрахование» одиннадцатый год подряд включены
в рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров», совместном проекте Ассоциации
Менеджеров России и Издательского Дома «КоммерсантЪ». В 2015 году Группа
«АльфаСтрахование» стала победителем Национальной премии «Компания года»
в номинации «Страховая компания». Также в 2015 году «Эксперт РА» признал
Группу «АльфаСтрахование» «Лидером рынка страхования финансовых рисков»,
а также компания стала победителем World Finance 2015 в номинации «Лучшая
страховая компания в России».

Основные показатели – Группа «АльфаСтрахование»

.

2015**

2014**

2013

2012

1 095

1 534

1 691

1 341

12 289 112

11 821 395

8 382 403

4 947 604

Объем собранных страховых премий, млн долларов США*
Число заключенных договоров*

Структура страхового портфеля Группы «АльфаСтрахование» по итогам 2015 года*
5,4%

0,2%

5,0%

22,9%

Имущественное страхование
(кроме КАСКО)
КАСКО
Добровольное медицинское
страхование
Обязательное автострахование
автогражданской ответственности (ОСАГО)

19,7%

Страхование жизни

18,7%

Страхование от несчастного случая
Страхование ответственности

15,8%

Другие виды обязательного
страхования

12,3%
Источник: данные компании.
* Не включает обязательное медицинское страхование.
** На показатели 2014 и 2015 годов оказало влияние изменение обменного курса ЦБ РФ.

Более детальная информация о Группе «АльфаСтрахование» размещена на сайте: www.alfastrah.ru
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«A1»
«А1» - инвестиционный бизнес Консорциума «Альфа-Групп» является одним из ведущих на
рынке инвестиций в России и СНГ. «А1» специализируется на инвестиционных проектах двух типов:
специальные (сложные экономические и корпоративные) ситуации и проекты роста. «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, VEON Ltd. (ранее «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»
«Формула Кино»
Сеть кинотеатров в России
В декабре 2012 года «А1» объединила 100% акций сети кинотеатров «Кронверк Синема» с
55,66% акций сети кинотеатров «Формула Кино». Доля «А1» в объединенной холдинговой
компании составила 75% минус одна акция. Объединенная сеть кинотеатров занимает первое место
по количеству кинозалов в Москве и Санкт-Петербурге и второе место по количеству кинозалов в
России (267 кинозалов).

Группа компаний «Независимость»
Один из крупнейших автодилеров России (марки Audi, BMW, Volkswagen, Land Rover,
Jaguar, Volvo, Mazda, Ford, Mitsubishi, KIA и Peugeot)
Группа компаний «Независимость» - один из крупнейших автодилеров России, занимающий
ведущие позиции в отрасли. Доля «А1» в Группе компаний «Независимость» составляет 49,95%.

«БелМаркет»
Сеть продуктовых супермаркетов в Беларуси
Компания «БелМаркет», основанная в 2007 году с целью создания национальной сети
продуктовых магазинов в Беларуси, стала одним из лидеров на чрезвычайно перспективном рынке
продуктовой розницы в Беларуси.

«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.

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.
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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 сьрья. «А1»
является контролирующим акционером Группы UNITILE.
Группа «ПОЛИПЛАСТИК»
Лидер в разработке и производстве полимерных труб и инженерных пластмасс в странах СНГ
«А1» получила контроль над 50% акций кипрской компании APG Polyplastic Group Limited,
которой принадлежит 96,5% доли Группы «ПОЛИПЛАСТИК». В состав Группы «ПОЛИПЛАСТИК»
входят 15 ведущих предприятий трубной полимерной отрасли, расположенных в России,
Беларуси, Казахстане (общей мощностью около 300 000 тонн продукции в год), более 15 торговых
домов, научно-исследовательский и проектный институты, а также свой учебный центр.
Группа «ПОЛИПЛАСТИК» входит в Топ-200 крупнейших частных компаний России по версии
Forbes (2015).
Группа компаний «СинеЛаб»
Одна из ведущих компаний российского рынка, предоставляющая полный комплекс
высококачественных услуг для кинопроизводителей, кинопрокатчиков и сетей кинотеатров
Группа компаний «СинеЛаб», основанная в 2001 году, является одной из ведущих компаний
на российском рынке, предоставляющих полный комплекс высококачественных услуг для
кинопроизводителей, кинопрокатчиков и сетей кинотеатров. В 2012 году компания начала
доставку цифровых копий фильмов в кинотеатры через спутник «Экспресс-АМ2», принадлежащий
ФГУП «Космическая связь». Основные услуги «СинеЛаб» - спутниковая доставка кинофильмов,
прокат осветительной и операторской техники, студий, оборудования для съемки кино,
обработка кинопленки и цифровой постпродакшн. «А1» получила права требования к ГК «СинеЛаб»
и ее аффилированным организациям, владеющим объектами недвижимости в Москве.

Завершенные проекты 2016 года
Совместное предприятие «А1» и IBRC (The Irish  Bank
Resolution Corporation)

Более детальная информация о «А1» размещена на сайте: www.a-1.com
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Выход из проекта

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 Оренбурге, Барнауле, Воронеже,
Краснодаре, Омске, Тюмени и Твери. Группа компаний «Росводоканал»
представила
рынку
перспективную
модель
государственно-частного
партнерства, привлекательную для муниципалитетов и инвесторов. Модель
бизнеса
ГК
«Росводоканал»
позволет
муниципалитетам,
оставаясь
собственниками
водоканалов,
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 25,7 млрд рублей.
РВК на протяжении долгих лет успешно сотрудничает с международными и
российскими инвесторами. В частности, Европейский банк реконструкции и
развития (ЕБРР) предоставляет РВК долгосрочные кредиты с целью
финансирования инвестиционных программ. По состоянию на 31 декабря 2015
года сумма долговых обязательств РВК перед ЕБРР составила 1,3 млрд рублей
(17,6 млн долларов США). Погашение кредитов осуществляется траншами до
2024 года – срока погашения последнего транша.
В 2015 году ведущее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings
подтвердило кредитный рейтинг РВК на уровне «ВВ-» со стабильным прогнозом.
В 2015 году «Росводоканал» обслуживал порядка 5 млн физических лиц
и более 40 000 юридических лиц. В Компании работает около
10 000 сотрудников.

22

В 2015 году все семь водоканалов РВК заняли призовые места и были отмечены
как лучшие компании в области водоснабжения и водоотведения.

млн долларов США

500

480

448

471

449

417

400

395

300

288

267

248

Выручка

200
Прибыль/Убыток

100
0
-50

32

16

21

-29
2012

2013

2014*

2015*

Источник: Финансовая отчетность Группы компаний «Росводоканал», подготовленная в соответствии с МСФО и подтвержденная аудиторами.
* На показатели 2014 и 2015 годов оказало влияние изменение обменного курса ЦБ РФ.
Более детальная информация о ГК «Росводоканал» размещена на сайте: www.rosvodokanal.ru
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Активы

X5 RETAIL GROUP
X5 Retail Group («Группа» или «Х5») — ведущая мультиформатная компания
современной розничной торговли в России. Х5 управляет сетью магазинов
«у дома» под брендом «Пятерочка», сетью супермаркетов под брендом
«Перекресток», сетью гипермаркетов под брендом «Карусель» и магазинами
«Экспресс-Ритейл», стремясь удовлетворить потребности всех групп российских
покупателей. Акции Группы в форме глобальных депозитарных расписок торгуются
на Лондонской фондовой бирже (LSE) под символом «FIVE».
В 2016 году Х5 стала лидером рынка продуктового ритейла и лидером по
органическому росту, демонстрируя сохранение и даже увеличение показателей
рентабельности. По состоянию на 31 декабря 2016 года X5 Retail Group была
самой быстрорастущей компанией среди российских публичных компаний в
течение последних пяти кварталов подряд. Кроме этого, X5 стала лидером на
российском рынке продуктовой розницы, заняв ведущую позицию, которую
намерена сохранить путем уверенного и разумного органического роста, а также
предлагая покупателям лучшие ценностные предложения в каждом магазине,
которым управляет Х5.
В 2016 году Х5 приростила 2 098 магазинов, увеличив общее число магазинов
Группы, расположенных в России, до 9 187 (по состоянию на 31 декабря 2016 года).
Подобный темп органического роста основывается на устойчивом росте ключевых
показателей операционной деятельности, где главный акцент делается на понятии
качество, крепкие финансовые показатели и успешная стратегия, целью которой
является дальнейшее развитие успешной мультиформатной модели X5, которая
рассматривает покупателя как основной залог успеха.
По состоянию на 31 декабря 2016 года общее число магазинов Х5 составило
9 187, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах Европейской
части России, Урала и Западной Сибири, включая 8 363 магазина «Пятерочка»,
539 магазинов «Перекресток», 91 магазин «Карусель» и 194 магазина «Экспресс».
В 2016 году общая выручка Группы достигла 1 033,7 млрд рублей (15 420 млн
долларов США*), что на 27,8% больше, чем в 2015 году. Торговая площадь
магазинов составила 4 302 тыс. квадратных метров по состоянию на 31 декабря
2016 года. В течение 2016 года магазины посетили более 3,0 млрд покупателей.
В Группе работает более 196 тысяч человек.
Под управлением Х5 находится 35 распределительных центров, а также
2 318 собственных грузовых автомобилей. В июне 2016 года X5 Retail Group и
ПАО «КАМАЗ» подписали соглашение о сотрудничестве, по условиям которого
X5 Retail Group закупает грузовую технику у «КАМАЗа» и его официальных дилеров,
а также обслуживает приобретённые автомобили в официальных сервисных центрах
компании.
В феврале 2017 года X5 Retail Group и Фонд развития интернет-инициатив запустили
программу стратегического партнерства в сфере ритейла, в рамках которого X5 при
поддержке ФРИИ тестирует инновационные проекты ранних стадий и внедряет
лучшие из них в бизнес-практику.
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* Средний курс доллара в 2016 году составлял 1 доллар = 67.0349 руб.

История
Группа 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 «Пятерочка».
В июне 2008 года Группа приобрела сеть гипермаркетов «Карусель», тем
самым значительно укрепив свои позиции в России в сегменте гипермаркетов.
Х5 укрепила свое положение на продуктовом розничном рынке в России посредством
приобретения в 2009 году сети супермаркетов «Патерсон» и в 2010 году сети магазинов
«Копейка», впоследствии переименованных в «Пятерочку» и «Перекресток».
Уникальная мультиформатная модель бизнеса
Мультиформатность Х5 Retail Group, объединяющей несколько торговых сетей,
воплощена не только в бизнес-модели, но и в децентрализованной организационной
структуре, которая обеспечивает высокую степень операционной самостоятельности
каждого из форматов. В рамках каждого формата функционируют коммерческий
и финансовый департаменты, департамент маркетинга, департамент управления
ассортиментом по товарным категориям, департаменты логистики, дистрибуции и
развития. Торговая сеть «Пятёрочка» располагает собственной системой логистики,
в то время как сети «Перекрёсток» и «Карусель» осуществляют совместное
управление распределительными центрами в некоторых регионах России.
Стратегия
В 2016 году Х5 Retail Group продолжила курс по достижению ключевых
стратегических целей – уверенного органического роста наряду с сохранением
показателей рентабельности.
•Эффективная мультиформатная операционная модель: Х5 продолжает отдельно
развивать каждый из трех своих основных форматов с целью увеличения до
15% рыночной доли на розничном рынке России до конца 2020 г. при сохранении
рентабельности;
•Лучшие ценностные предложения: X5 продолжает адаптацию ценностных
предложений под нужды потребителей каждого отдельного формата;
•Разумный органический рост наряду с сохранением показателей рентабельности:
В целях создания ведущей компании на розничном рынке России Х5 использует
детальный анализ данных для выбора местоположения новых магазинов, а также
использует собственные возможности и ресурсы для приобретения земли и
строительства;
•Полная оптимизация бизнес-процессов: В 2016 году Х5 сосредоточилась на
оптимизации бизнес-процессов внутри магазинов, пересмотрев условия договоров
аренды, усовершенствовала дистрибуцию и логистику, а также пересмотрела условия
договоров с поставщиками;
•Эффективная управляющая команда: Результаты Х5, достигнутые в 2016 году,
показывают эффективную работу топ-менеджента. Тот факт, что Х5 использует
эффективную долгосрочную программу премирования топ-менеджмента для
удержания и мотивации персонала, как в краткосрочной и долгосрочной перспективах,
соответствует интересам акционеров.
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Численность магазинов на 31 декабря 2016 года
Центральный федеральный округ – 4 077;
Северо-Западный федеральный округ – 1 095;
Приволжский федеральный округ – 2 468;
Уральский федеральный округ – 764;
Южный федеральный округ– 606;
Северо-Кавказский федеральный округ– 137;
Сибирский федеральный округ - 40;
Всего — 9 187

Основные показатели – X5 Retail Group:

Выручка, в млн руб
Валовая прибыль, в млн руб

2016

2015

Рост за год

1 033 667

808 818

27,8%

249 985

198 390

26,0%

Скорр. EBITDA*, в млн руб

79 519

59 413

33,8%

EBITDA, в млн руб

76 267

55 233

38,1%

Количество покупателей, в млн человек

3 072

2 468

24,5%

Количество магазинов

9 187

7 020

30,9%

Источник: Финансовая отчетность Х5 Retail Group, подготовленная в соответствии с МСФО и подтвержденная внешним аудитом, а также годовой отчет за 2016 год.
* EBITDA, скорректированный на суммы выплат в рамках долгосрочной программы мотивации выплат на основе акций и прочих разовых выплат.
Более детальная информация об X5 Retail Group размещена на сайте: www.x5.ru
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СПОНСОРСТВО
И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
На службе обществу
Благотворительность занимает особое место в деятельности компаний «Альфа-Групп», которые
известны своими многолетними традициями попечительства исторического, культурного
и духовного наследия России. Это комплексная работа, основными приоритетами которой
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.

Гуманитарные мероприятия

• Сеть

супермаркетов «БелМаркет» (проект «А1») предоставила гуманитарную помощь
для проведения праздников «Под мирным небом Беларуси», «Духовность семьи благосостояние граждан» и ко Дню защиты детей, а также центру дополнительного образования
«Маяк».

• Альфа-Банк

(Россия), Группа «АльфаСтрахование», сеть кинотеатров «Формула Кино»
(проект «А1») и X5 Retail Group являются партнерами благотворительного фонда
помощи тяжелобольным детям «Линия жизни». На их лечение компании «Альфа-Групп»
перечислили более 10,7 млн долларов США за весь период действия программы.

•В

рамках благотворительной акции «Чья-то жизнь – уже не мелочь!»
Группа «АльфаСтрахование» и сеть кинотеатров «Формула Кино» (проект «А1»)
оказали финансовую поддержку тяжелобольным детям.

•В

рамках благотворительной программы «Дети против Рака» ПАО «Укрсоцбанк»
(Украина) выделил финансирование на приобретение медикаментов для тяжелобольных
детей.

•В

рамках конкурса волонтерских проектов, проводимого среди сотрудников
Альфа-Банка (Россия), были реализованы лучшие проекты 2016 года:
оборудована сенсорная комната для детского дома № 20 в г. Новокузнецк,
построена детская площадка для воспитанников детского дома в селе Нылга,
республика Удмуртия, и приобретена инвалидная коляска для детского хосписа «Дом с
маяком» в г. Москва.

•В

рамках федерального благотворительного проекта «Корзина доброты»
покупатели магазинов Х5 Retail Group пожертвовали двадцать тонн продуктов
для более 3 000 малообеспеченных семей и пенсионеров в различных регионах России.

• Сотрудники

Группы «АльфаСтрахование» совместно с благотворительным фондом
«ДоброСвет» провели праздники и подарили подарки тяжелобольным детям в
онкологическом отделении клинической больницы № 1 в г. Воронеж.

• Альфа-Банк
центра
также
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(Беларусь)
приобрел
игрушки
и
бытовую
технику
для
социальной
реабилитации
детей-инвалидов
«Росток»,
а
оказал
финансовую
помощь
школе-интернату
в
г.
Бегомль.

• Сотрудники

УК «Альфа-Капитал» оказали материальную помощь социальной службе
помощи малоимущим семьям, подопечным Марфо-Мариинской обители, ребенку с ДЦП,
а также подарили подарки ветеранам Великой Отечественной войны на Новый год и ко
Дню защитника Отечества.

•В

рамках благотворительной акции «Письмо Деду Морозу» сотрудники Альфа-Банка
(Казахстан) совместно с АО «Казпочта» исполнили новогодние желания детей-инвалидов
и детей из малообеспеченных семей.

• В рамках благотворительных программ «Дарим Добро» и «Корпоративное волонтерство»

сотрудники Альфа-Банка (Россия) и Альфа-Банка (Украина) регулярно приезжают к
воспитанникам детских домов России и Украины и проводят занятия и мастер-классы по
повышению финансовой грамотности, а также для адаптации детей-сирот к различным
жизненным условиям.

•В

рамках четырех благотворительных ярмарок «Открытые ладони» сотрудники
Альфа-Банка (Украина) собрали 49 000 гривен для проведения ремонта в детских домах в
различных регионах Украины, а также на закупку бытовой техники и подарков для детейсирот ко дню Св. Николая.

• Альфа-Банк (Беларусь) оказал финансовую поддержку коррекционной школе для учеников
с нарушением слуха и яслям для детей с нарушением зрения в г. Гомель.

• Магазины

компании Х5 Retail Group оказывают поддержку малообеспеченным слоям
населения, предоставляя пенсионерам скидку в будние дни, а многодетным семьям и
инвалидам возможность воспользоваться сертификатом на приобретение товаров.

• ПАО

«Укрсоцбанк» (Украина) оказал спонсорскую поддержку благотворительной
акции «Святой Николай идет к сиротам», организованной Посольством Суверенного
Мальтийского Ордена в Украине.

• Cеть кинотеатров «Формула Кино» (проект «А1») организовала бесплатные походы в кино
воспитанникам детских домов, инвалидам, ветеранам, а также тяжелобольным детям
подшефного фонда «Подари жизнь».

• В рамках благотворительного проекта «Фабрика чудес» волонтеры ПАО «Укрсоцбанк»

(Украина) предоставили гуманитарную поддержку детскому дому семейного типа
Ирины Ищук к новогодним праздникам.

• Группа

компаний Unitile (проект «А1») выделила плитку и строительные смеси для
проведения ремонта в: детских домах, школах, монастырях, психоневрологических
интернатах в г. Новочеркасск и в г. Шахты, Департаменте спорта и детской городской
больнице в г. Шахты, а также предоставила подарки для детей из малоимущих семей на
Новый год.

• В рамках благотворительного проекта «Поможем вместе» Альфа-Банк (Украина) и его
сотрудники пожертвовали деньги на проведение операций десяти тяжелобольным
сотрудникам.

• Альфа-Банк

(Казахстан) подарил подарки и денежные вознаграждения ветеранам
Великой Отечественной войны ко Дню Победы, а также выделил финансирование
Посольству РФ в Республике Казахстан для поздравления ветеранов.

• Группа

«АльфаСтрахование» оказала финансовую поддержку инклюзивному
семейному благотворительному фестивалю «Галафест 2016», основной целью которого
является помощь детям с органическими поражениями ЦНС, а также адаптация
детей-инвалидов к различным жизненным условиям.

•В

рамках благотворительного проекта «Конфетка доброты» компании Х5 Retail
Group собрали более 5 млн рублей, направленных на проведение операций
тяжелобольным детям.

• Сотрудники
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УК «Альфа-Капитал» в рамках совместного проекта с благотворительным
фондом «Вера» оказали материальную поддержку центру паллиативной медицины
в г. Москва.

• В рамках благотворительной акции «Помоги собраться в школу!» Альфа-Банк (Россия)

и Группа «АльфаСтрахование» оказали гуманитарную помощь подшефным детским домам
в России.

•В

рамках ежегодной благотворительной акции «Рождественское чудо» Альфа-Банк
(Россия) оказал гуманитарную помощь детским домам и школам-интернатам в России.

•В

рамках благотворительной акции «Полный портфель» ПАО «Укрсоцбанк» (Украина)
оказал гуманитарную помощь подшефному детскому дому «Чебурашка» в Украине.

• Каждый

из водоканалов Группы компаний «Росводоканал» известен своей активной
благотворительной деятельностью в регионах своего присутствия. В рамках гуманитарных
мероприятий была оказана материальная и гуманитарная помощь благотворительному
фонду «Сопричастность» в г. Барнаул; психоневрологическому диспансеру и детямсиротам в г. Воронеж; ветеранам Великой Отечественной войны, благотворительному
центру помощи детям «Радуга», социально-реабилитационному центру для
несовершеннолетних «Забота» и детям, находящимся на лечении в городской
детской клинической больнице № 2 в г. Омск; фонду поддержки слепоглухих, молодежному
центру и гимназии № 6 в г. Оренбург; ветеранам Великой Отечественной войны,
реабилитационному центру для детей и подростков и коррекционной школе в г. Тверь и
детскому саду в г. Тюмень.

•В

рамках благотворительной акции «Собери ребенка в школу» сеть супермаркетов
«БелМаркет» (проект «А1») оказала гуманитарную помощь малоимущим детям.

• Группа «АльфаСтрахование» оказала финансовую поддержку благотворительным акциям

«Родился ребенок», «Аллея здоровья», «Семья», «Будь здоров, ветеран», «Полис для
ветерана» и «Никто не забыт. Ничто не забыто».

• В рамках благотворительной акции «Добрый волшебник» сотрудники инвестиционной
компании «А1» исполнили новогодние желания детей из детских домов.

• Сотрудники

УК «Альфа-Капитал» в рамках совместного проекта с благотворительным
фондом «Даунсайд Ап» оказали материальную поддержку детям с синдромом Дауна.

• В рамках акции «Вахта Памяти», сотрудники Альфа-Банка (Россия) в 46 городах России

возложили венки к памятникам войнов, погибших в Великой Отечественной войне,
а также подарили подарки Героям Великой Отечественной войны в Москве ко Дню
защитника Отечества и ко Дню Победы.

Поддержка образования и развитие талантов

• C 1995 года Альфа-Банк (Россия) финансирует программу «Альфа-Шанс», стипендиаты

которой получают образование в Национальном исследовательском университете
«Высшая школа экономики».

• Альфа-Банк

(Украина) поддержал проведение отраслевой конференции Retailers CEO
Summit 2016 для представителей малого и среднего бизнеса в Украине.

•В

рамках программы Alfa Fellowship, спонсором которой является Альфа-Банк
(Россия), осуществляются стажировки молодых американских, британских и немецких
специалистов в ведущих компаниях, государственных и общественных учреждениях
России. Цель программы – развитие и укрепление социально-культурных связей между
Россией, США, Великобританией и Германией.

• ООО

«Тюмень Водоканал» (дочернее предприятие Группы компаний «Росводоканал»)
выступило спонсором Открытого чемпионата профессионального мастерства среди
молодежи WorldSkills Russia Tyumen – 2016, направленного на популяризацию рабочих
профессий, повышение их престижа и привлечение в рабочие профессии молодежи.

•В

рамках крупномаштабной программы выплаты грантов, частично финансируемой
инвестиционной компанией «А1», 10 участников получили гранты в размере
30 000 евро и 20 000 евро, чтобы оплатить обучение в бизнес школе Сколково.
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• В рамках XII студенческой олимпиады, спонсором которой выступил ПАО «Укрсоцбанк»
(Украина), были организованы платные стажировки для победителей олимпиады в
главной офисе ПАО «Укрсоцбанк» (Украина), расположенном в г. Киев, а также в
региональных офисах банка.

• ОАО

«ОмскВодоканал» (дочернее предприятие Группы компаний «Росводоканал»)
оказало финансирование Фонду поддержки предпринимательства «Энергия роста».

• В рамках коммуникационной площадки Alfa Business Hub, организованной для клиентов

Альфа-Банка (Украина), были организованы несколько встреч для представителей малого
и среднего бизнеса в г. Харьков, в г. Днепр и в г. Киев.

•В

рамках благотворительного мероприятия «Winter Festival», Альфа-Банк (Казахстан)
выделил финансирование на создание библиотеки в Республиканской детской
клинической больнице «Аксай».

• Альфа-Банк

(Украина) выступил официальным партнером Форума «Ялтинская
европейская стратегия» (YES) - «Мир, Европа и Украина: штормы перемен». В работе
форума приняли участие более 350 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов,
общественных деятелей, экспертов из 20 стран мира.

• В рамках благотворительного проекта всемирной организации «Объединенные школы
мира» Альфа-Банк (Казахстан) оказал финансовую поддержку школе в Камбодже.

• Альфа-Банк (Украина) выступил партнером и спикером форума Kyiv Employer Branding
& Engagement Forum 2016. В рамках форума 120 ведущих европейских и украинских
экспертов обсудили вызовы, которые будущее ставит перед компаниями - работодателями.

Поддержка культуры и национального наследия

• При

поддержке Альфа-Банка (Украина) был проведен VI Международный джазовый
фестиваль во Львове – «Alfa Jazz Fest». Около 30 000 зрителей посетили концерты
с участием более 100 музыкантов.

• ОАО

«ОмскВодоканал» (дочернее предприятие Группы компаний «Росводоканал»)
оказало финансовую поддержку кинофестивалю «Движение».

• ПАО «Укрсоцбанк» (Украина) поддерживает ежегодный Международный конкурс молодых
пианистов памяти Владимира Горовица.

• При

спонсорской поддержке Альфа-Банка (Россия) в г. Нижний Новгород прошел
крупнейший в России open air фестиваль при участии всемирно известных диджеев
Alfa Future People 2016.

• Сотрудники

УК «Альфа-Капитал» оказали материальную помощь XIV Международному
детскому музыкальному конкурсу «Ротари-2016».

• Альфа-Банк

(Россия) совместно с Министерством Культуры РФ выделил средства
в размере 1 млн евро на ремонт знаменитого Российского Павильона в Венеции,
построенного в 1914 году и выступающего площадкой для выставок современного
российского изобразительного искусства на Венецианских Биеннале.

• Альфа-Банка

(Беларусь) выступил Генеральным спонсором Центра современных
искусств в Беларуси, проекта «Арт-Острова», IV Минского форума уличных театров и
праздника национальной культуры «Купалье: Александрия собирает друзей».

• Амстердамский Торговый Банк Н.В. является спонсором Русского Культурного Центра в
г. Амстердам, основной целью которого является поддержка русского языка и традиций
среди проживающих в Голландии соотечественников и широкой публики,
заинтересованной в постижении русской культуры.

• ПАО

«Укрсоцбанк» (Украина) выступил Генеральным спонсором постановки оперы
Джузеппе Верди «Риголетто».
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• ООО

«Тверь Водоканал» (дочернее предприятие Группы компаний «Росводоканал»)
предоставило финансовую помощь Кашинской епархии Русской Православной Церкви.

• При

спонсорской поддержке Амстердамского Торгового Банка Н.В. состоялся
музыкальный фестиваль «Зимние вечера на Амстеле», целью которого является
знакомство с русской классической музыкой.

• Альфа-Банк

(Россия) выступил спонсором Национальной литературной премии
«Большая книга» и премии «Читай Россию», которая присуждается переводчикам за
лучший перевод произведений русской литературы на иностранные языки.

Спортивные инициативы

• ООО

«Барнаульский Водоканал» (дочернее предприятие Группы компаний
«Росводоканал») оказало спонсорскую поддержку Федерации биатлона Барнаульской
области.

• В 2016 году Альфа-Банк (Россия) стал официальным европейским банком Чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 и Кубка Конфедераций FIFA 2017.

• ООО

«Оренбург
Водоканал»
(дочернее
предприятие
Группы
компаний
«Росводоканал») выделило финансирование Федерации художественной гимнастики
Оренбургской области.

• Сотрудники

Группы «АльфаСтрахование» и Х5 Retail Group приняли участие в
благотворительных марафонах «Забег 5275», «Лыжня 6250», «Лыжня России – 2016»
и «Беги ради жизни», организованных благотворительными фондами «Линия жизни» и
«Дорога вместе», основной целью которых был сбор средств на лечение тяжелобольных
детей.

• Группа компаний Unitile (проект «А1») оказала спонсорскую помощь футбольному клубу
«Шахтер».

• ООО

«Тюмень Водоканал» (дочернее предприятие Группы компаний «Росводоканал»)
предоставило финансовую поддержку городскому велофестивалю и Федерации каратэ
Тюменской области.

• Сотрудники Альфа-Банка (Казахстан) приняли участие в благотворительном марафоне,
основной целью которого был сбор средств для приобретения медицинского
оборудования для реабилитационного центра «АРДИ».

• ООО

«Тверь Водоканал» (дочернее предприятие Группы компаний «Росводоканал»)
предоставило финансовую помощь региональной общественной организации
«Ветераны Тверской любительской хоккейной лиги».

• Группа «АльфаСтрахование» выступила спонсором турнира по мини-футболу для детей из
детских домов и школ-интернатов в Екатеринбурге.

• Альфа-Банк (Беларусь) выступил Генеральным партнером Национального олимпийского
комитета Республики Беларусь, гандбольного клуба «СКА-Минск», футбольного клуба
«Минск» и партнером команды «МАЗСПОРТавто» в ралли-рейде «Дакар 2017».

Охрана окружающей среды, здравоохранение и обеспечение
безопаcности

• Альфа-Банк

(Россия) является членом «Корпоративного клуба WWF России»,
приоритетными направлениями которого являются сохранение и восстановление
окружающей среды. В 2016 году ПАО «Укрсоцбанк» (Украина) присоединился к
благотворительной акции «Час Земли – WWF», выключив на один час освещение
в 10 своих административных офисах, расположенных в семи городах Украины.
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• Бенефициары

Консорциума «Альфа-Групп» запустили новый благотворительный
проект «Альфа-Эндо» в сотрудничестве с Российской Академией Медицинских
Наук, а также российским и международным профессиональным медицинским
сообществом, направленный на поддержку детской эндокринологии в России. В
течение ближайших лет бенефициары Консорциума планируют инвестировать до
100 млн долларов США в программу укрепления здоровья российских детей.

• ОАО

«ОмскВодоканал» (дочернее предприятие Группы компаний «Росводоканал»)
организовывал экологические уроки для учеников школ и институтов, а также
провел экологический субботник в г. Омск.

• Группа

«АльфаСтрахование» приняла участие в программе «Женское здоровье»,
повышающей осведомленность женщин о раке груди.

• В рамках благотворительной акции «День Донора» сотрудники ОАО «ОмскВодоканал»

(дочернее предприятие Группы компаний «Росводоканал») и сотрудники Альфа-Банка
(Казахстан) сдали кровь для тяжелобольных.

• Сотрудники Альфа-Банка (Казахстан) посадили ели в г. Алматы в честь открытия отделения
в этом городе, а также приняли участие в благотворительной акции «Охота на мусор»,
основной целью которого является сохранения окружающей среды.
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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: Алексей Марей
Председатель Правления: Андрей Соколов
Адрес: 107078, Москва, ул. Каланчевская, 27
Тел.: +7 (495) 620-91-91, (495) 974-25-15
E-mail: mail@alfabank.ru

Альфа-Банк (Украина)
Генеральный менеджер: Иван Свитек
Председатель Правления: Виктория Михайле
Адрес: 01001, Украина, г. Киев, ул. Десятинная, 4/6
Тел.: +38 (044) 490-46-00
Факс: +38 (044) 490-46-01
E-mail: ccd@alfabank.kiev.ua

ПАО «Укрсоцбанк» (Украина)
Генеральный менеджер: Дмитрий Серёжин
Председатель Правления: Тамара Савощенко
Адрес: 03150, Украина, г. Киев, ул. Ковпака, 29
Тел.: +38 (044) 205-45-55
Факс: +38 (044) 529-13-07
E-mail: ccd@ukrsotsbank.com

Амстердамский Торговый Банк Н. В.
Директор: Харрис Антониу
Адрес: 469 Herengracht Street,
Amsterdam,1017 BS, the Netherlands
Тел.: +31 (0) 20-5209-209
Факс: +31 (0) 20-5209-219
E-mail: info@atbank.nl
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Альфа-Банк (Беларусь)
Управляющий директор: Рафал Ющак
Председатель Правления: Игорь Катибников
Адрес: 220013, Беларусь, г. Минск, ул. Сурганова, 43
Тел.: +375 (17) 217-64-64
Факс: +375 (17) 200-17-00
E-mail: Vitaly.Zhaholkin@alfa-bank.by
Альфа-Банк (Казахстан)
Главный управляющий директор: Андрей Тимченко
Председатель Правления: Алина Аникина
Адрес: 050012, Казахстан, г. Алматы, ул. Масанчи, 57А
Тел.: +7 (727) 244-75-75
Факс: +7 (727) 292-08-21
E-mail: infokz@alfabank.kz

ООО 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

Alfa Asset Management (Europe) S.A.
Главный управляющий директор: Санди Немет
Адрес: 20 rue Dicks, L-1417, Luxembourg
Тел.: +(352) 28-26-78
Факс: +(352) 28-26-78-28
E-mail: info@aame.lu

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

«A1»
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
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Группа компаний «Росводоканал»
Генеральный директор: Антон Михальков
Адрес: 115191, Москва, Гамсоновский пер., 2, стр. 4
Тел.: +7 (495) 514-02-11
Факс: +7 (495) 926-89-25
E-mail: info@rosvodokanal.ru

X5 Retail Group
Главный исполнительный директор: Игорь Шехтерман
Адрес: 109029, Москва, ул. Средняя Калитниковская, 28, стр. 4
Тел.: +7 (495) 662-88-88, (495) 789-95-95
Факс: +7 (495) 662-88-88, доб. 61145
E-mail: pressa@x5.ru

CTF Holdings S.A.
Директор: Франц Вольф
Адрес: 34A Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330, Luxembourg
Тел.: +(352) 206-021-01
Факс: +(352) 206-021-01-40
E-mail: info@ctf.ru

Менеджер по корпоративным связям: Наталья Дымова
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
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