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ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ
КОНСОРЦИУМА «АЛЬФА-ГРУПП»
Консорциум «Альфа-Групп»* («Альфа»), основанный в 1989 г., является одним из крупнейших частных финансовоинвестиционных 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.

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

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

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

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

Х5 Retail Group
Ведущая мультиформатная
продуктовая розничная компания в
России. Акции в форме глобальных
депозитарных расписок торгуются
на Лондонской фондовой бирже
(LSE), а также на Московской бирже
под тикером «FIVE».

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

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

* «Альфа-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 финансовопромышленных 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 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».
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» и Совета директоров ООО УК
«Росводоканал». Алексей Кузьмичёв — выпускник Московского института стали и сплавов.
Родился в г. Кирове (Россия) в 1962 году.
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Петр Авен
Председатель Совета директоров ABH Holdings S.A., Председатель Совета директоров
Альфа-Банка (Россия)
С 1994 г. по июнь 2011 г. занимал должность Президента Альфа-Банка (Россия). В зону его
ответственности входили стратегические вопросы развития Альфа-Банка (Россия), а также
контакты с деловыми и правительственными кругами России и стран зарубежья. Прежде чем
приступить к работе в Альфа-Банке (Россия) в 1994 году, Петр Авен в 1991–1992 годах возглавлял
Министерство внешних экономических связей Российской Федерации, одновременно являясь
представителем Президента РФ по связям с индустриально развитыми странами «Большой
Семерки». До этого (1989–1991) он работал в Международном институте прикладного системного
анализа в Лаксенбурге, Австрия. В настоящее время Петр Авен является Председателем Совета
директоров ABH Holdings S.A., Председателем Совета директоров Альфа-Банка (Россия), членом
Наблюдательного совета Альфа-Банка (Украина) 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 членом 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. 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»
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, механикоматематический факультет. Родился в г. Москве (Россия) в 1969 году.

Владимир Верхошинский
Главный управляющий директор Альфа-Банка (Россия)
Г-н Верхошинский является Главным управляющим директором, Первым заместителем
Председателя Правления и членом Совета директоров Альфа-Банка (Россия).
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).

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 бизнесшколах Франции и Дании. Г-н Шехтерман родился в г. Калининграде (Россия) в 1970 году.
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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.

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» и членом Совета директоров Rissa
Investments Limited (группа IDS Borjomi International).

Андрей Елинсон
Управляющий партнер – А1
Андрей Елинсон занимает должность управляющего партнера А1 и является членом
Наблюдательного совета X5 Retail Group. С декабря 2015 года до марта 2018 г-н Елинсон
был директором по управлению активами в «СиТиЭф Консалтанси Лимитед» («CTF»). 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.

Василь Лацанич
Генеральный директор ПАО «ВымпелКом»
Василь Лацанич возглавляет ПАО «ВымпелКом» с 10 января 2018 года. Г-н Лацанич
работает в телеком-индустрии с 2001 года. До прихода в ПАО «ВымпелКом» г-н Лацанич
работал на руководящих позициях в группе компаний МТС, где в последние годы занимал
пост Вице-президента по стратегии и маркетингу. В этой должности г-н Лацанич отвечал за
коммерческие и стратегические инициативы компании, а также трансформацию клиентского
опыта и цифровое развитие. Ранее г-н Лацанич занимал ряд позиций в области маркетинга и
развития продаж в украинских и российских подразделениях Coca-Cola, отвечая за развитие
глобальных брендов и продуктов компании на региональных рынках. Г-н Лацанич окончил
Высший государственный институт имени Н. В. Лысенко во Львове. Имеет диплом MBA
Лондонской школы бизнеса.
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Артём Леонтьев
Директор по управлению активами – CTF
Артем Леонтьев приступил к работе в «СиТиЭф Консалтанси Лимитед» («CTF») в июне 2018
года в качестве директора по управлению активами. Г-н Леонтьев является членом Совета
директоров ABH Holdings S.A., членом Совета директоров Альфа-Банка (Россия), членом
Совета директоров Группы «АльфаСтрахование» и членом Совета директоров ООО УК
«Росводоканал». До прихода в CTF с 2008 по 2018 годы г-н Леонтьев работал в группе компаний
«Базовый Элемент» заместителем генерального директора по персоналу (с 2013 по 2018 г.) и до
этого - директором по корпоративному управлению и внутреннему контролю. С 2006 по 2008 год г-н
Леонтьев работал в компании «Делойт и Туш СНГ» в департаменте аудита. Артем также занимал
финансовые и управленческие позиции в компаниях в России, Великобритании и Австралии.
Г-н Леонтьев окончил Пермский Государственный Университет по специальности
«Бухгалтерский учет и аудит», а также Университет Брайтона (Великобритания), является
членом Ассоциации сертифицированных бухгалтеров и имеет диплом MBA Университета
Дарэма (Великобритания).
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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.

• 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. 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);
• Укрсоцбанк (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 2017 года общее количество штатных сотрудников
компаний ABHH насчитывало более 41 тыс. человек, количество корпоративных
и частных клиентов насчитывало уже более 19 млн, а суммарное количество
отделений составило 1 232 офиса.
Более детальная информация об ABH Holdings (Россия) 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
2017 года Альфа-Банк (Россия) являлся одним из крупнейших частных банков в России
по размеру совокупных активов, совокупного капитала, кредитного и депозитного
портфелей.
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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).
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%
Альфа-Банк (Россия) входит в список топ-10 системно значимых кредитных организаций,
который был опубликован Центральным Банком РФ во второй половине 2015 года.
В 2017 году Альфа-Банк (Россия) доказал устойчивость своей бизнес-модели в новой
экономической ситуации.
Стратегическими приоритетами Альфа-Банка (Россия) на 2017 год являлись
поддержание статуса лидирующего частного банка в России с акцентом на надежность
и качество активов, а также ориентированность на лучшие в отрасли качество
обслуживания клиентов, технологии, эффективность и интеграцию бизнеса.
В начале 2018 года Альфа-Банк (Россия) успешно закрыл книгу заявок на очередной
выпуск бессрочных Еврооблигаций, отвечающий требованиям «Базеля-III» (Положение
395-П Банка России). Сумма выпуска составила 500 миллионов долларов США, первый
колл-опцион предусмотрен через 5,25 лет, ставка купона на первые 5,25 лет была
зафиксирована на уровне 6,95% годовых (выплата ежеквартальная).
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. На территории России у
Альфа-Банка (Россия) открыто более 700 подразделений.
На протяжении последних нескольких лет число розничных и корпоративных клиентов
Альфа-Банка (Россия) демонстрирует устойчивый рост. По состоянию на 31 декабря
2017 года Альфа-Банк (Россия), включая ПАО «Балтийский Банк» и Amsterdam Trade
Bank N.V., в совокупности обслуживал свыше 420 тыс. корпоративных и около 15 млн
частных клиентов, а общее количество сотрудников Альфа-Банка (Россия), включая ПАО
«Балтийский Банк» и Amsterdam Trade Bank N.V., превысило 26 тыс. 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
2017 году Альфа-Банк (Россия) в очередной раз подтвердил свои лидирующие позиции
в банковском секторе России, получив множество наград. Альфа-Банк (Россия) стал
лидером премии «Финансовая сфера». В 2017 году по итогам работы в 2016 году
Альфа-Банк (Россия) был удостоен наград от международной платежной системы VISA
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в рамках глобальной программы Visa Global Service Quality Award за высокое качество
предоставляемых операционных услуг клиентам банка, держателям карт Visa. По
данным исследования журнала Euromoney Альфа-Банк (Россия) второй год подряд
становится первым по оборотам на рынке Forex в Центральной и Восточной Европе.
В июне 2017 Альфа Private получил приз в номинации «Лучший банковский бренд по
мнению клиентов private banking — 2017» по версии исследовательской компании Frank
Research Group. В декабре 2017 Альфа Private Альфа-Банка (Россия) получил награду
клиентов SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2017 — единственной в России
премии в индустрии private banking и wealth management как лучший российский
банк, предоставляющий услуги банковского обслуживания для управления крупными
состояниями, а также как лучший банк для корпоративных клиентов. Альфа-Банк
(Россия) — официальный европейский банк Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и
Кубка Конфедераций FIFA 2017.
Более детальная информация об Альфа-Банке (Россия) размещена на сайте: www.alfabank.ru

Амстердамский Торговый Банк Н.В. (Нидерланды)
Amsterdam Trade Bank N.V. («Амстердамский Торговый Банк Н.В.» или «АТБ»),
зарегистрированный в октябре 1994 года в Амстердаме, владеет универсальной
банковской лицензией.
В марте 2001 года Альфа- Банк (Россия) приобрел 100% долю в АТБ. По состоянию
на 31 декабря 2017 года доля Альфа-Банка (Россия) в АТБ составляла 71,31%,
уменьшение доли в АТБ в 2017 году было связано с дополнительной эмиссией
акций АТБ, в которой Альфа-Банк (Россия) не принимал участия.
Основными направлениями деятельности АТБ являются международное торговое
финансирование (ТЭК, металлургия и АПК), финансирование капитальных
вложений, судов и судостроения. АТБ обслуживает предприятия по добыче,
переработке природных ресурсов и производству материалов на их основе,
судовладельцев, международные транспортные компании и грузоперевозчиков.
Банк предлагает продукты и индивидуальные структурные решения в сфере
торгового и корпоративного финансирования (кредитование и документарные
операции), казначейских услуг, включая хеджирование и межбанковские операции.
По состоянию на 31 декабря 2017 года АТБ обслуживал более 68 тыс. частных
клиентов при общем количестве сотрудников около 130 человек.
Деятельность АТБ регулируется Центральным Банком Нидерландов (De
Nederlandsche Bank NV) и Управлением по финансовым рынкам Нидерландов
(Autoriteit Financiële Markten).
Более детальная информация об Амстердамском Торговом Банке размещена на сайте: www.amsterdamtradebank.com

Альфа-Банк (Украина)
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Альфа-Банк (Украина) — крупный украинский банк с частным международным
капиталом, один из ведущих и наиболее надежных коммерческих банков Украины.
Банк занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского рынка и входит в Топ10 финучреждений страны по объему активов согласно данным Национального банка
Украины. Основан в 1992 году. С 2001 года банк осуществляет деятельность под брендом

«Альфа-Банк». С 2004 года входит в состав ABHH.
Являясь одним из лидеров по внедрению новых технологий, Альфа-Банк (Украина)
предоставляет современные банковские решения для клиентов во всех сегментах: от
частных лиц до крупнейших международных корпораций.
Стратегическими приоритетами банка в 2017 году были дальнейшее развитие как
крупнейшего универсального банка Украины и лидера в потребительском кредитовании,
ориентированность на лучшее в отрасли качество обслуживания клиентов, современные
цифровые технологии, эффективность и адаптивность бизнеса.
В 2017 году Альфа-Банку (Украина) удалось усилить рыночные позиции благодаря
привлекательным условиям депозитных и кредитных предложений, пакетов услуг и
зарплатных проектов.
Головной офис Альфа-Банка (Украина) находится в Киеве. Всего в регионах Украины
работает 187 отделений Банка, включая головной офис. По состоянию на 31 декабря
2017 года активная клиентская база Альфа-Банка (Украина) насчитывала 966 тыс.
частных клиентов и 25 тыс. клиентов корпоративного, малого и среднего бизнеса, а
общее количество сотрудников банка составило 6 225 человек.
Альфа-Банк (Украина) принимает активное участие в социальных проектах,
направленных на развитие сферы образования и повышение финансовой грамотности,
поддержку сферы здравоохранения и здорового образа жизни.
В 2017 году Альфа-Банк (Украина) был удостоен 17 наград в национальных и
международных рейтингах по различным направлениям деятельности. В частности,
авторитетный международный журнал Global Finance назвал Альфа-Банк (Украина)
самым надежным банком Украины в 2017 году.
Более детальная информация об Aльфа-Банке (Украина) размещена на сайте: www.alfabank.ua

Укрсоцбанк
Укрсоцбанк – один из крупнейших универсальных банков Украины, работающий
на локальном рынке с 1990 года и предлагающий полный спектр современных
финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам.
Укрсоцбанк входит в состав АВНН с 31 октября 2016 года после передачи 99,9%
акций ПАО «Укрсоцбанк» от UniCredit Group в пользу ABHH в обмен на миноритарную
долю собственности в ABHH в размере 9,9%.
Стратегическим приоритетом Укрсоцбанка в 2017 году была адаптация операционной
деятельности банка к стандартам Альфа-Банка (Украина) и холдинга ABHH в целом,
а также концентрация портфелей, объединение активов и унификация бизнеспроцессов, продуктов и сервисов двух банков.
Головной офис Укрсоцбанка находится в Киеве. По всей Украине работает 231
отделение банка. По состоянию на 31 декабря 2017 года активная клиентская
база Укрсоцбанка насчитывала 479 тыс. частных клиентов и 37 тыс. клиентов
корпоративного, малого и среднего бизнеса, а общее количество сотрудников
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банка составило 4 332 человека.
Укрсоцбанк не только предоставляет качественные финансовые услуги населению,
но и активно поддерживает и принимает участие в социальных проектах.
Традиционно объектами стратегии корпоративной социальной ответственности
банка являются дети, искусство, образование, спорт и здравоохранение.
Более детальная информация об Укрсоцбанке размещена на сайте: www.ukrsotsbank.com

Альфа-Банк (Беларусь)
Альфа-Банк (Беларусь) – один из ведущих частных банков Беларуси. История
Банка началась в июне 2008 года, когда была приобретена контрольная доля в ЗАО
«Межторгбанк». В ноябре 2012 года Альфа-Банк (Беларусь) приобрел ЗАО «АКБ
«БЕЛРОСБАНК», один из крупнейших банков Беларуси по размеру розничного
кредитного портфеля.
В декабре 2016 г. банк объявил о стратегии mobile first, представив новое
приложение для частных клиентов INSYNC.BY. В ноябре 2017 г. это мобильное
приложение банка вошло десятку лучших мобильных банков стран СНГ и Грузии
по версии международного агентства Markswebb. В сентябре 2016 г. впервые на
белорусском рынке в приложении для бизнеса «Альфа-Бизнес Мобайл» появилась
функция платежей, а в октябре 2017 г. также добавлен сервис выплаты зарплаты
сотрудникам клиента. До настоящего момента конкуренты не смогли вывести на
рынок аналогичные по функциональности продукты.
Альфа-Банк (Беларусь) входит в ТОП-10 крупнейших банков Беларуси по размеру
совокупных активов, совокупного капитала, кредитного портфеля и привлеченных
средств, отраженных в МСФО отчетности за 2017г.
Центральный офис Альфа-Банка (Беларусь) находится в Минске. У Банка 38
отделений во всех регионах Беларуси. По состоянию на конец 2017 года АльфаБанк (Беларусь) обслуживал более 393 тыс. частных клиентов, а также более 24 тыс.
юридических лиц и предпринимателей. У банка более 1,8 тыс. сотрудников.
Более детальная информация об Альфа-Банке (Беларусь) размещена на сайте: www.alfabank.by

Альфа-Банк (Казахстан)
Альфа-Банк (Казахстан), учрежденный в декабре 1994 года, является одним из
наиболее надежных и динамично развивающихся банков Казахстана. По версии
международных рейтинговых агентств S&P Global Ratings и Fitch Ratings АльфаБанк (Казахстан) входит в ТОП-3 банков Республики Казахстан по надежности с
рейтингом «BB-» с прогнозом «Стабильный».
29 марта 2018 года Fitch Ratings подтвердило банку долгосрочный рейтинг дефолта
эмитента в иностранной и национальной валюте на уровне «ВВ-», прогноз
«Стабильный». Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне
«ВВВ+kaz», прогноз «Стабильный»

15

26 октября 2017 г. S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный
кредитные рейтинги эмитента Альфа-Банка (Казахстан) а уровне «BB-/В», прогноз
«Стабильный». Кроме того, подтвержден рейтинг банка по национальной шкале
«kzA-».
Альфа-Банк (Казахстан) является универсальным финансовым институтом,
гарантирующим качественное и своевременное обслуживание корпоративных и
частных клиентов.
Альфа-Банк (Казахстан), центральный офис которого располагается в городе
Алматы, также имеет 14 филиалов в городах Алматы, Астана, Актау, Актобе, Уральск,
Атырау, Караганда, Кокшетау, Костанай, Павлодар, Экибастуз, Петропавловск, УстьКаменогорск, Семей и Шымкент.
По итогам 2017 года Альфа-Банк (Казахстан) обслуживал более 520 тыс. частных
лиц и более 29 тыс. юридических лиц, общее количество сотрудников составило 2
567 человек.
Более детальная информация об Альфа-Банке (Казахстан) размещена на сайте: www.alfabank.kz
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Петропавловск

Никосия

АЛЬФА-КАПИТАЛ
ООО УК «Альфа-Капитал»
ООО УК «Альфа-Капитал» (УК «Альфа-Капитал») – одна из крупнейших компаний в
сфере управления активами на российском рынке, чья история берет свое начало
в 1992 г. 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 2017 г. суммарные активы клиентов под управлением УК «Альфа-Капитал» выросли
на 35% и на 31 декабря 2017 г. превысили 241 млрд рублей. В сравнении с результатами,
которые компания показала пять лет назад, — рост более чем в шесть раз. При
этом 94% активов приходится на активы физических лиц и по этому показателю
компания является лидером среди небанковских организаций.
В 2017 году УК «Альфа-Капитал» отметила 25-летний юбилей и заявила о достижении
рекордных показателей по объему активов под управлением, чистому привлечению,
управленческому результату и числу клиентов.

Кратко об УК «Альфа-Капитал»

• УК
 «Альфа-Капитал» более двух десятилетий является лидером рынка управления
активами в России;

под управлением составляют более 241 млрд рублей по состоянию на 31
• Активы

декабря 2017 г.;

• УК
 «Альфа Капитал» – первая в России управляющая компания, запустившая
продажи своих продуктов в интернете;

• По


данным Российского рейтингового агентства «Эксперт РА», УК «АльфаКапитал» входит в топ-11 управляющих компаний по суммарному объему средств
под управлением, занимает I место на рынке по объему средств клиентов физических лиц в доверительном управлении и II место на рынке – по объему
средств в паевых фондах;

• Команда


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

• УК


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

• У К

«Альфа-Капитал» входит в топ-10 крупнейших рыночных управляющих
компаний, занимая второе место с активами ОПИФ и ИПИФ под управлением в
размере в 35,09 млрд рублей по состоянию на 31 декабря 2017 года, показывая
самый высокий среди управляющих компаний темп притока;
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розничных клиентов УК «Альфа-Капитал» составляет 1,1 млн человек;
• Число


• УК


«Альфа-Капитал» занимает первое место среди управляющих компаний
в сегменте индивидуального доверительного управления с активами под
управлением 184,97 млрд рублей по состоянию на 31 декабря 2017 года;

• УК
 «Альфа-Капитал» является «Самой эффективной управляющей компанией в

2017 году» в ежегодном рейтинге управляющих компаний Издательского дома
«Коммерсантъ»;

• В 2017 году УК «Альфа-Капитал» разработала сервис робоэдвайзинга и ряд

других передовых онлайн-сервисов, повышающих быстроту и удобство онлайнопераций.

Награды в 2017 году
премии Spear`s в номинациях «Лучшая управляющая компания» и
• Лауреат

«Легендарная команда»;

премии Investor Awards в номинации «Лучшая корпоративная стратегия
• Лауреат

развития бизнеса 2016 года — удаленные каналы продаж»;

• Ирина


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

премии «Элита фондового рынка» в двух номинациях: «Управляющая
• Лауреат

компания года» и «Лучшая управляющая компания для состоятельных
инвесторов».

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
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 млн.

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
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рейтинговым агентством Fitch Ratings, а также наивысший рейтинг надежности
«А++», присвоенный рейтинговым агентством «Эксперт РА».

Признание
Руководители Группы «АльфаСтрахование» тринадцатый год подряд включены в
рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров», совместном проекте Ассоциации
Менеджеров России и Издательского Дома «КоммерсантЪ». В 2017 г. международное
агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг финансовой устойчивости страховщика
(РФУ) «АльфаСтрахование» на уровне «ВВ» по международной шкале. Прогноз по
рейтингу — «Стабильный». Также Группа стала победителем World Finance 2017 в
номинации «Лучшая страховая компания в России».

Основные итоги
АльфаСтрахование находится на 2 месте среди крупнейших страховых
• Группа


групп по доле в страховых сборах (исключая обязательное медицинское
страхование («ОМС»)), составляющей 9,7% от общей суммы страховых сборов
за 2017 г. В 2016 г. доля Группы в страховых сборах составила 7,9%. Наиболее
существенно сборы выросли в сегментах страхование жизни (на 71,5%), ОСАГО
(на 33,9%), ДМС (на 33,7%) и автокаско (на 12,6%);

• На
 рынке обязательного медицинского страхования Группа входит в пятерку
крупнейших участников системы ОМС с долей рынка 10%;

• С умма собранных премий в 2017 году составила 126 млрд рублей* (за исключением

ОМС). В 2016 г. сумма собранных премий составила 92 млрд рублей** (за
исключением ОМС);

• В 2017 было заключено 46 750 204 договора (за исключением обязательного

медицинского страхования). В 2016 г. заключили 38 621 081 договор (за
исключением обязательного медицинского страхования).

*На основе подтвержденной аудитом финансовой отчетности Группы «АльфаСтрахование», подготовленной в
соответствии с МСФО за 2017 г.
** На основе подтвержденной аудитом финансовой отчетности Группы «АльфаСтрахование», подготовленной в
соответствии с МСФО за 2016 г.
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Доли видов страхования в портфеле АО «АльфаСтрахование» в 2017
году

Более детальная информация о Группе «Альфастрахование» размещена на сайте: www.alfastrah.ru
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ALFA ASSET MANAGEMENT
(EUROPE) S.A.
Alfa Asset Management (Europe) S.A. – компания по управлению активами частных
и корпоративных клиентов в Европе, основанная в мае 2015 года в Люксембурге.

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

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

Более детальная информация об «Alfa Asset Management (Europe) S.A.» размещена на сайте: www.aame.lu.
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«A1»
«А1», инвестиционный бизнес Консорциума «Альфа-Групп», является 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»
«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.
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% Группы «ПОЛИПЛАСТИК». В состав Группы
«ПОЛИПЛАСТИК» входят 15 ведущих предприятий трубной полимерной отрасли,
расположенных в России, Беларуси, Казахстане (общей мощностью около 300
тыс. 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).
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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 2017 года
В 2017 г. А1 продала свою долю в «Формуле Кино», сети кинотеатров в России.
В начале 2018 г. была продана доля в группе компаний «БелМаркет», сети
продуктовых супермаркетов в Республике Беларусь.
Более детальная информация об «А1» размещена на сайте: www.a-1.com
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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), а также на Московской бирже под тикером «FIVE».
По итогам 2017 года Х5 стала лидером рынка продуктового ритейла по объему выручки
и лидером по органическому росту, демонстрируя сохранение и даже улучшение
показателей рентабельности. Кроме этого, Х5 осталась самым быстрорастущим
ритейлером в России среди публичных компаний: показатель сопоставимого («LFL»)
трафика в 2017 году увеличился до 3,0% по сравнению с 2,5% в 2016 году. X5 намерена
сохранить ведущую позицию путем уверенного и разумного органического роста, а
также предлагая покупателям лучшие ценностные предложения в каждом магазине,
которым управляет Х5.
В 2017 году Х5 добавила рекордное в истории количество магазинов – 2 934, увеличив
общее число магазинов Группы, расположенных в России, до 12 121 (по состоянию на
31 декабря 2017 года). Впервые в истории X5 прирост торговой площади превысил
один миллион квадратных метров. Подобный темп органического роста основывается
на устойчивом росте ключевых показателей операционной деятельности, где
главный акцент делается на крепкие финансовые показатели и успешную стратегию,
целью которой является дальнейшее успешное развитие мультиформатной модели
X5, которая ориентирована на удовлетворение потребностей всех групп российских
покупателей.
По состоянию на 31 декабря 2017 года общее число магазинов Х5 составило
12 121, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах Европейской
части России, Урала и Западной Сибири, включая 11 225 универсамов «Пятерочка»,
638 супермаркетов «Перекресток», 93 гипермаркета «Карусель» и 165 магазинов
«Экспресс». В 2017 году общая выручка Группы составила 1 295 млрд рублей
(22 193 млн долларов США*), что на 25,3% больше, чем в 2016 году. Торговая площадь
магазинов составила 5 480 тыс. квадратных метров по состоянию на 31 декабря
2017 года. В течение 2017 года магазины посетили 3,85 млрд покупателей. В Группе
работает более 250 тысяч человек.
X5 продолжила активное развитие логистической инфраструктуры, которая
необходима для бесперебойной работы магазинов. В 2017 году X5 открыла 10 новых
распределительных центров («РЦ») общей площадью 244 тыс. квадратных метров.
На 31 декабря 2017 года под управлением Х5 находилось 39 РЦ, а также 3 144
собственных грузовых автомобиля.

* Средний курс доллара в 2017 году составлял 1 доллар = 58,352 руб.
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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
рынке продуктовой розницы 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 2017 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 удвоения масштабов
бизнеса с 2015 г. за 3-4 года, при этом обеспечивая рост выше, чем рынок
продовольственной розницы в России;

Лучшие
•

ценностные предложения: X5 продолжает адаптацию ценностных
предложений под нужды потребителей каждого отдельного формата;

• Разумный органический рост при сохранении показателей рентабельности: В целях

создания ведущей компании на розничном рынке России Х5 использует детальный
анализ данных для выбора локаций для новых магазинов, а также использует
собственные возможности и ресурсы для приобретения земли и строительства;

• Полная оптимизация бизнес-процессов: В 2017 году Х5 продолжила оптимизацию

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 2017 году,
показывают эффективную работу топ-менеджента. Использование эффективной
долгосрочной программы премирования топ-менеджмента для удержания и
мотивации персонала, как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективах,
соответствует интересам акционеров.
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Санкт Петербург

Москва

Центральный
федеральный
округ

Ростов-на-Дону

Южный
федеральный
округ

Северо-Западный
федеральный округ
Дальневосточный
федеральный округ

Нижний Новгород

Приволжский
федеральный
округ

Уральский
федеральный округ
Екатеринбург

Сибирский
федеральный округ

Пятигорск

Северо-Кавказский
федеральный округ

Новосибирск

Численность магазинов на 31 декабря 2017 года
Центральный федеральный округ – 5 198;
Северо-Западный федеральный округ – 1 416;
Приволжский федеральный округ – 3 169;
Уральский федеральный округ – 999;

Южный федеральный округ– 874;
Северо-Кавказский федеральный округ– 188;
Сибирский федеральный округ - 277;
Всего — 12 121

Основные операционные и финансовые показатели

Выручка, млн руб.
Валовая прибыль, млн руб.

2017

2016

Рост за год

1 295 008

1 033 667

25,3%

308 938

249 985

23,6%

Скорр. EBITDA*, млн руб.

99 131

79 519

24,7%

EBITDA, млн руб.

96 193

76 267

26,1%

3 849

3 072

25,3%

12 121

9 187

31,9%

Количество покупателей, млн человек
Количество магазинов

*Показатель EBITDA без учета расходов, связанных с программой долгосрочного премирования менеджмента, выплат на основе акций и прочих разовых вознаграждений.
Более детальная информация об X5 Retail Group размещена на сайте: www.x5.ru
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ГРУППА КОМПАНИЙ
«РОСВОДОКАНАЛ»
Группа компаний «Росводоканал» («РВК» или «Компания»), один из ведущих
частных операторов России в сфере водоснабжения и водоотведения. История
компании берет свое начало с 1949 года. После приобретения «Росводоканал»
был преобразован в межрегиональный холдинг, в который входят управляющая
компания и региональные водоканалы в Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Омске,
Оренбурге, и Тюмени. Группа компаний «Росводоканал» представила рынку
перспективную модель государственно-частного партнерства, привлекательную
для муниципалитетов и инвесторов. Модель бизнеса ГК «Росводоканал» позволяет
муниципалитетам, оставаясь собственниками 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 49,5 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 ММБВ, так и целевое
финансирование инвестиционных программ в банках-партнерах: ЕБРР,
Райффайзенбанке, РОСБАНКе и Альфа-Банке. В 2017 году Тюменский водоканал
заключил первую в России сделку по передаче в лизинг системы водоснабжения
и водоотведения с ООО «Райффайзен-Лизинг» в сумме 656 млн руб. на срок 7
лет. В настоящее время доля кредиторов с международным участием в капитале
составляет более 2/3 в структуре общего долга Группы.
В 2017 году ведущее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings
подтвердило кредитный рейтинг РВК на уровне «ВВ-» со стабильным прогнозом.
В 2017 году «Росводоканал» обслуживал порядка 5 млн физических лиц и более 38
тыс. юридических лиц. В Компании работает более 9 тыс. сотрудников.

Более детальная информация о Группе компаний Росводоканал размещена на сайте: www.rosvodokanal.ru
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IDS BORJOMI INTERNATIONAL
IDS Borjomi International – № 1 производитель минеральной воды в России, Украине,
Грузии и странах СНГ и Прибалтики.
Стратегическая миссия Группы – помогать потребителям вести здоровый образ жизни,
создавая привычку и вдохновляя их ежедневно пить природную минеральную воду.

Ключевые даты в истории развития Группы:

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

• В

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

• В 2006 г. Группа осуществила свою первую инвестицию на российском рынке и

приобрела Липецкий завод минеральных вод, а в 2009 г. – завод по производству
минеральной воды в Костроме и бренд «Святой Источник»;

• В 2017 г. в рамках стратегии консолидации российского рынка минеральной

воды и развития производственных мощностей в Сибири и на Урале, IDS Borjomi
приобрела производителя минеральной воды «Чистая Вода».

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

В портфель Группы входят такие известные бренды как:

• «Боржоми»


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

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

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

Продукция Группы экспортируется в более чем 40 стран мира.
В 2017 г. продажи IDS Borjomi составили около 1,5 миллиарда литров.
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Более детальная информация об IDS Borjomi International размещена на сайте: www.ids-borjomi.com

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

Важнейшие инициативы бизнесов «Альфа-Групп»
Гуманитарные мероприятия
Компании «Альфа-Групп» регулярно проводят в России, Казахстане, Беларуси
и Украине мероприятия, направленные на поддержку благотворительных
проектов и социально незащищенных групп населения. В рамках этих проектов
предоставляется финансовая поддержка тяжелобольным детям, детским домам,
школам интернатам и коррекционным школам, благотворительным фондам,
медицинским 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 10,7 млн долл. США;

•В

рамках федерального благотворительного проекта «Корзина доброты»,
соорганизатором которого является X5 Retail Group, было собрано более 20 тонн
продуктов для более 3 тыс. малообеспеченных семей и пенсионеров.
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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», стипендиаты
которой получают образование в Национальном исследовательском университете
«Высшая школа экономики»;

• В рамках программы Alfa Fellowship, спонсируемой Альфа-Банком, осуществляются
стажировки иностранных специалистов в ведущих компаниях и учреждениях
России. Цель программы – развитие и укрепление социально-культурных связей
между Россией, США, Великобританией и Германией.

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.

• При содействии Альфа-Банка (Украина) был проведен VI международный джазовый
фестиваль во Львове – «Alfa Jazz Fest»;

• Крупнейший в России open air фестиваль Alfa Future People состоялся в Нижнем
Новгороде при спонсорской поддержке Альфа-Банка (Россия);

• Альфа-Банк (Россия) совместно с Министерством Культуры РФ выделил 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.

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

(Беларусь) выступил Генеральным партнером Национального
олимпийского комитета Республики Беларусь, гандбольного клуба «СКА-Минск»,
футбольного клуба «Минск» и партнером команды «МАЗСПОРТавто» в раллирейде «Дакар 2017»;

•В

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

• ГК

«Росводоканал» оказывает спонсорскую поддержку спортивным
организациям в регионах своего присутствия. В числе таких организаций
Федерация биатлона Барнаульской области, Федерация художественной
гимнастики Оренбургской области, Федерация каратэ Тюменской области,
«Ветераны Тверской любительской хоккейной лиги».
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Охрана окружающей среды, здравоохранение и обеспечение
безопасности
Компании «Альфа-Групп» участвуют в благотворительных акциях, субботниках
с целью сохранения окружающей среды, организуют встречи в школах,
посвященные проблемам экологии. В рамках участия в благотворительной акции
«День донора» сотрудники сдают кровь для тяжелобольных.

• 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 долл. США в программу укрепления здоровья российских детей;

• Альфа-Банк (Россия) является членом «Корпоративного клуба WWF России»,

приоритетными направлениями которого являются сохранение и восстановление
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: Владимир Верхошинский
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

Амстердамский Торговый Банк Н. В.
Директор: Harris Antoniou
Адрес: Strawinskуlaan 1939,
Amsterdam,1077 XX, the Netherlands
Тел.: +31 (0) 20-5209-209
E-mail: info@amsterdamtradebank.com

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

Укрсоцбанк
Генеральный менеджер: Иван Свитек
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: info@ukrsotsbank.com
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Альфа-Банк (Беларусь)
Управляющий директор: Рафал Ющак
Председатель правления: Валерий Смоляк
Адрес: 220013, Беларусь, г. Минск, ул. Сурганова, 43
Тел.: +375 (17) 217-64-64
Факс: +375 (17) 200-17-00
E-mail: press@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

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

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

«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

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: info@x5.ru
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Группа компаний «Росводоканал»
Генеральный директор: Антон Михальков
Адрес: 121059, Москва, Бережковская наб., 38, стр. 1
Тел.: +7 (495) 514-02-11
Факс: +7 (495) 926-89-25
E-mail: info@rosvodokanal.ru

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

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