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«АЛЬФА-БАНК», крупнейшая российская
частная банковская группа с активами в России,
других странах СНГ, в странах Европейского
союза (ЕС) и США.
Учреждён как коммерческий банк в 1990, первое
отделение открылось в 1992 в Москве. В 1993
стал членом Московской межбанковской
валютной биржи (ММВБ). В 1994 открыл
дочерний банк в Казахстане; присоединился к
Международной системе передачи платёжных
поручений SWIFT и стал членом Международной системы кредитных карт
MasterCard / Europay. В 1995 открыл представительство в Лондоне. В 1997 стал
уполномоченным банком при размещении первого выпуска еврооблигаций РФ. В 1998,
после объединения «Альфа-Банк» с группой компаний «Альфа-Капитал», возникла
«Альфа-Групп», которая объединила все направления инвестиционно-банковского
бизнеса. В 1999 создано ЗАО «Альфа-Банк» (Белоруссия). В 2000 в Лондоне
учреждена дочерняя компания «Alfa Securities»; установлен контроль над украинским
«Киевинвестбанком» (позднее переименован в «Альфа-Банк – Украина»). В 2001 банк
открыл дочернюю компанию «Alfa Capital Markets» в Нью-Йорке (США; продал в 2015)
и приобрёл 100% акций Амстердамского торгового банка (Нидерланды).
Российской компании «Альфа-Банк (АБ) Холдинг» принадлежит 99,9% акций группы.
Владельцы «АБ Холдинг»: М. М. Фридман (32,8% акций), Г. Б. Хан (20,9%), А. В.
Кузьмичёв (16,3%), П. О. Авен (12,4%), А. Н. Косогов (3,6%), Юникредит Банк (9,9),
Фонд исследований раковых заболеваний (3,8%).

В 2015 «Альфа-Банк» занимал 3-е место на российском рынке по вкладам до
востребования (доля рынка 8,1%), доля банка на рынке кредитных карт составила
6,7%, общее число клиентов банка – физических лиц превысило 14 млн. чел.,
корпоративных клиентов 277 тыс. По итогам 2015 операционная прибыль банка
составила 55,4 млрд. руб., чистая прибыль – 43,8 млрд. руб., совокупные активы – 2,2
трлн. руб., портфель выданных кредитов достиг 1,38 трлн. руб., объём привлечённых
средств клиентов составил 1,33 трлн. руб. В банке и его дочерних структурах
работают св. 21 тыс. чел., число подразделений – 745 в 5 странах (Казахстане,
Белоруссии, Украине, Великобритании и Нидерландах).
«Альфа-Банк» поддерживает Благотворительный фонд «Линия жизни», является
уполномоченным в России банком Фонда поддержки евреев – жертв нацистских
преследований, проживающих в Центральной и Восточной Европе, учредил Фонд
«Национальный павильон на Венецианской биеннале» и Фонд поддержки писателей.
Официальный сайт: https://alfabank.ru

