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Базовые активы АФК «Система»

Реализованные проекты

1) Построен вертикально-интегрированный 

нефтяной холдинг

2) Приобретение 49% Русснефти

3) Получена лицензия на разработку 

крупнейшего нефтяного месторождения 

– Требса и Титова

4) Подписан меморандум между ОАО 

«Башнефть» и ОАО «Лукойл» о 

создании СП по разработке 

месторождений Требса и Титова

В данный момент:

1) АФК «Система» и индийская компания 

ONGC рассматривают возможность 

объединения всех/части нефтяных 

активов

2) Рассматриваются возможности 

перехода на единую акцию башкирской 

группы нефтяных активов

Консолидированная выручка ОАО 

«Башнефть» в 2010 - $13,34 млрд. 

Нефть и электроэнергетика
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Базовые активы АФК «Система»

Телекоммуникации АФК «Система» и МТС в 2009-2010 гг.

Реализованные проекты

1) Реализация крупнейшей сделки по 

обмену активами с государством:

Комстар-ОТС продал 25%+1 акция ОАО 

«Связинвест» в пользу ОАО 

«Ростелеком»

АФК «Система» обменяла «Скайлинк» 

на 23,3% акций МГТС (итоговый пакет 

95%)

2) Объединение Комстар и МТС и 

построение бизнеса интегрированного 

телекоммуникационного оператора

В данный момент:

1) Строительство сетей 3G по всей России

2) Подведение итогов интеграции 

мобильного и фиксированного бизнеса

3) Ребрендинг и запуск конвергентных 

проектов МТС и Комстар 

Консолидированная выручка ОАО «МТС» в 

2010 году - 30,6 млрд. руб.

Капитализация – 19 млрд. долл.
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Развивающиеся активы АФК «Система»

Потребительский сектор АФК «Система» и потребительские 

активы

Реализованные проекты

1) Продажа «Система Галс», выход из 

управления недвижимостью

2) Привлечение Сбербанка в капитал 

«Детского Мира – Центр» с долей 25%

3) Продажа гостиницы Пекин

4) Расширение розничных сетей компаний 

- приобретение и открытие новых 

отелей, медицинских центров, 

магазинов и розничных отделений

5) Совместное предприятие «Интурист» и 

Thomas Cook для туроператорского и 

розничного бизнеса

В данный момент:

1) Разработка новых стратегий развития 

потребительского бизнеса

2) Поиск новых возможностей и ниш на 

потребительских рынках
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Медиа индустрия

Развивающиеся активы АФК «Система»

АФК фокусируется на развитии контента, 

агрегации лицензий у правообладателей и 

дистрибуции контента для различных 

платформ

В данный момент:

1) СММ  (Выручка в 2009: 2,6 млрд. руб.) -

одна из крупнейших российских компаний 

на рынке контента для сетей платного 

телевидения и других медиа-ресурсов.. В 

структуру СММ входят: ЗАО 

«Телекомпания «СТРИМ», ЗАО 

«Всемирные Русские Студии», 

коммуникационная группа «Максима», 

«Цифровое телерадиовещание» (ЦТВ).

2) RWS - крупнейший на отечественном рынке 

частной кинокомпанией, занимающейся 

созданием, продюсированием и 

распространением кино- и телевизионного 

контента. Компания сотрудничает с 

крупнейшими международными 

компаниями: SONY Pictures Television

International, Hallmark Entertainment, HBO 

Films, и др.
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Высокие технологии и промышленность

Развивающиеся активы АФК «Система»

Высокотехнологические и венчурные проекты 

АФК «Система», а также проекты корпорации в 

сфере частно-государственного партнерства.

В данный момент:

• ОАО «СИТРОНИКС» - крупнейшая 

технологическая компания в Восточной 

Европе

• Микрон – завод производство 

микроэлектронных компонентов, 

совместных проект с Роснанотех

• ОАО «Концерн РТИ Системы» - крупная 

российская оборонная компания, 

реализующей проекты в области радио- и 

космических технологий, навигации и 

картографии

• ЗАО «Биннофарм», созданное в марте 

2006 г., управляет активами АФК «Система» 

в таких направлениях, как фармацевтика 

и биотехнологии. В н. 2007 г. «Биннофарм» 

стал вертикально интегрированным 

фармацевтическим холдингом
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Менеджмент  компании

Организационная структура корпорации

Общее собрание 

акционеров

Совет Директоров

(СД)

Комитеты при СД 

1. Комитет по стратегии

2. Другие комитеты

Президент

Структуры при президенте

1. Исполнительный орган управления –

Правление (6+4+1)

2. Совещательный орган – Комитет по 

финансам и инвестициям (6+2)

Отраслевые 

Бизнес-единицы

(БЕ)

Функциональные 

комплексы

(ФК)

• ФК и БЕ инициируют и 

разрабатывают проекты 

• Сводные материалы по проектам 

выносятся на рассмотрение 

коллегиальным органам

• Решения носят рекомендательный 

характер

• Среди членов комитетов есть 

независимые директора СД

• Комитеты при СД осуществляют 

совещательные функции 

• Решения носят рекомендательный 

характер для СД
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Матричная структура процессов

Телеком. 

активы

Высокие 

технологии

Потреб. 

Активы 

• БЕ анализируют первичные материалы дочерних компаний

• БЕ выносят материалы по проектам на Комитет по инвестициям 

• ФК Финансов и Стратегии подготавливают заключения

ТЭК

Финансы Стратегия ЮристыБизнес –

единицы

(четыре)

GR, PR
Дочерние 

компании

(много)

Функциональные комплексы (шесть)

Оценка и реализация 

сделок M&A

Организация 

зарубежной 

поездки

Презентация 

новых 

технологий

Модель и стратегия 

органического роста

Корректировка 

бюджета 

Оценка перспективности 

новой технологии и оценка 

рынков сбыта
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Инвестпрограмма

дочерней компании

Внесение 

в бюджет

Утверждение 

на Комитете

Инвестпрограмма

по бизнес-единицам

Динамика процессов корпорации

Целевые показатели

Top-down индикаторы

Стратегия 

Корпорации

Утверждение 

критериальной базы

Стратегии 

ДК и БЕ

Стратегия сверху-вниз

Инвестиции снизу-вверх

1. Долгосрочные стратегические цели КЦ: NAV, IRR, iTSR, Дисконт к NAV, Долг/OIBDA, SG&A/NAV

2. Исходя из целей и потребностей КЦ устанавливаются top-down индикаторы на год

3. Top-down индикаторы: iTSR, Дивиденды, SG&A, Долг/OIBDA

4. Стратегии ДК и БЕ корректируются для выполнения поставленных top-down индикаторов

5. Утверждается критериальная база для КЦ, БЕ и ФК на следующий год 

1. ДК разрабатывает инвестпрограмму и выносит ее на Стратегическую сессию БЕ

2. Согласованную с БЕ инвестпрограмма выносится на рассмотрение Комитета

3. Комплекс Стратегии и Комплекс Финансов пишут заключение каждый со своей точки зрения

4. Комитет рассматривает материалы и заключение и принимает решение (рекомендация)

5. Президент подписывает протокол решения Комитета
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Реструктуризация компании: переход к модели 

инвестиционного холдинга

• Объединение активов по степени зрелости: из 4 отраслевых 

Бизнес Единиц создаются 2 Бизнес Единицы – Базовые активы и 

Развивающиеся

• Изменение инвестиционного процесса: отказ от управления 

операционной деятельностью дочерних компаний (утверждение 

инвестиционных программ, внутренних проектов)

• Принятие решений на уровне бизнес-модели и стратегии 

компании, акцент на новых инвестиционных возможностях и M&A 

сделках

• Новая мотивация сотрудников и организационная структура

Развивающиеся активы

• Активное развитие, реорганизация

• Поиск возможностей по покупке активов

• 2 основных портфельных сценария: 

- Становится источником дивидендного 

потока и переходит в разряд «базовые 

активы»

- IPO, стратегическое партнерство или 

продажа

Базовые активы

• Независимые лидеры отрасли

• Стабильный дивидендный поток

• Управляются полностью 

самостоятельными командами 

менеджеров

Основные

изменения



11

Организационная структура АФК 

АФК «Система» сейчас Возможная структура (перспектива 5-7 лет) 

СД АФК

БЕ Базовые 

активы

БЕ Развив. 

активы

• Оптимизация 

бизнесов

• Глобальные 

проекты

• Новые проекты

Портфель 

«2»

Портфель 

«1»

Комплекс M&A
Внутр.инвестбанк

«Комплекс 

Корпоративного 

консалтинга»
Внутр. консалтинг
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Внешние со-инвесторы

Инвестиции АФК

Портфель

«3»
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КЦ АФКСД АФК

Проработка 

сделок

Инициация 

крупных 

сделок

Комплекс 

Стратегии и 

Развития

• «Насос 

проектов»

• Инвест. анализ

• M&A

• Стратегич. 

анализ

«Поддерживающие Функциональные Комплексы
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«Поддерживающие Функц. Комплексы
• Комплекс Финансов

• Комплекс Корпоративного Управления

• Комплекс по Правовым вопросам

• Комплекс Внутреннего Контроля и Аудита

• ..


