
 
 

 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА  

   

  АФК «Система» объединяет лидирующие компании более чем 10 отраслей и 

реализует активную социальную политику в регионах присутствия, вносит прямой и 

косвенный вклад в достижение Целей устойчивого развития (ЦУР).  

Придерживаясь в своей деятельности принципов ответственного инвестирования 

(Principles for Responsible Investment), сформулированных международным 

сообществом под эгидой ООН, корпорация соотносит свою бизнес-стратегию с 

глобальными и национальными задачами устойчивого экономического роста, 

повышения качества жизни людей и сохранения окружающей среды. «Система» 

стимулирует развитие экономической, социальной и экологической сфер, инвестируя в 

системообразующие, инфраструктурные, инновационные активы. Проекты корпорации 

способствуют модернизации промышленности, внедрению новых технологий, 

созданию востребованных рабочих мест, повышению производительности труда, 

импортозамещению, укреплению продовольственной и лекарственной безопасности, 

совершенствованию системы образования и здравоохранения в России.  

Преобразующая деятельность АФК «Система» сопровождается масштабными 

социальными инвестициями, создающими благоприятную среду для устойчивого 

развития территорий и местных сообществ, партнерских коммерческих и 

некоммерческих организаций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение последних лет социальные инвестиции корпорации в форме 
благотворительности находятся в диапазоне около 0,2% от консолидированной 
выручки и 2% от операционной прибыли. За 2014–2016 гг. финансирование проектов 
через БФ «Система», на долю которого приходится порядка 35% всего объема соци-
альных инвестиций Группы, увеличилось в 1,6 раза и превысило 0,5 млрд руб. Из этой 
суммы примерно четвертая часть была направлена на социальные и волонтерские 
проекты.  



Общая сумма налоговых отчислений корпорации в консолидированный бюджет 
РФ за 2014–2016 гг. составила около 290 млрд руб., из которых 20% – в фонды 
пенсионного, медицинского и социального страхования.  
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Инвестиционная политика АФК «Система» направлена на поддержку инноваций и 

новых технологий, способных повысить экономическую и экологическую 
эффективность промышленности и сферы услуг. За последние 5 лет корпорация 
инвестировала в различные отрасли экономики РФ, имеющие стратегическое 
значение, около 570 млрд руб., из них более 70% в развитие телекоммуникаций и 10% 
– в другие инфраструктурные проекты, по 4% – в микроэлектронику, лесную и 
целлюлозно-бумажную промышленность.  

Инвестиции АФК «Система» в основной капитал за последние 3 года составили 
примерно 1,6% от всех частных капитальных вложений в РФ. Компании Группы 
обеспечили 26% всех инвестиций в телекоммуникационную отрасль и 20% – в 
производство электронных компонентов и систем радиосвязи. По всей стране МТС 
развернуты мобильные сети LTE и тестируются решения для сетей связи нового 
поколения (5G). Входящая в отраслевой холдинг РТИ компания «Микрон» имеет 
единственное в России микроэлектронное производство уровня 180–90–65 
нанометров и ведет НИР по созданию технологии уровня 45 нм. Предприятие ежегод-
но выпускает более 400 млн RFID-меток для транспортных карт, маркировки 
библиотечных фондов, лекарств, древесины, управления цепями поставок и 
производством, защиты от контрафакта и прочих систем, основанных на 
радиочастотной идентификации.  

В 2015–2016 гг. вложения корпорации в лесную и целлюлозно- бумажную 
промышленность превысили 14% от общей суммы инвестиций в отрасль, 
направленных на строительство, реконструкцию, расширение производственных 
мощностей, приобретение новой техники и оборудования. Segezha Group реализует 
масштабную программу модернизации с суммой инвестиций порядка 40 млрд руб. до 
2021 г. Одним из ключевых направлений стала реконструкция градообразующего 
Сегежского целлюлозно-бумажного комбината в Карелии, где реализован уникальный 
проект по установке бумагоделательной машины, стоимость которой сравнима с 
годовым бюджетом Петрозаводска. Проект стал первым в России инвестиционным 
проектом такого масштаба во всей индустрии за последние 25 лет. В результате не 
только примерно на треть увеличится выпуск мешочной бумаги для экологичной 
упаковки, но и снизится энергоемкость производства, а для жителей моногорода будет 
создано 140 новых высокотехнологичных рабочих мест.  



Компании Группы АФК «Система» создают собственные R&D- центры и 
лаборатории. Так, в Агрохолдинге «Степь» активно проводятся опыты, в т. ч. 
направленные на повышение естественного плодородия почв. НИОКР осуществляется 
как непосредственно специалистами самого агрохолдинга, так и с привлечением 
отраслевых институтов и предприятий. Инвестиции в устойчивое развитие сельского 
хозяйства направлены на замену устаревшей техники, внедрение передовых 
агротехнологий, использование прогрессивных систем управления и модернизацию 
предприятий, в первую очередь агрокомбината «Южный» в Карачаево-Черкессии – 
крупнейшего в Европе тепличного комплекса. Благодаря различным улучшениям в 
2016 г. был собран рекордный урожай – более 1 млн т, включая свыше 500 тыс. т 
пшеницы. Агрохолдинг «Степь» лидирует и по уровню эффективности в молочном 
животноводстве, внося заметный вклад в обеспечение населения молоком и мо-
лочными продуктами, потребление которых в РФ пока отстает от санитарных норм 
ВОЗ.  

АФК «Система» активно инвестирует в здравоохранение, расширяя доступ к 
специализированной и высокотехнологичной помощи, в т. ч. в рамках обязательного 
медицинского страхования населения. Из рекордных 26 млрд руб., вложенных в 2016 
г. частными инвесторами в российскую медицину, почти 6% приходится на сеть клиник 
«Медси», которая принимает участие в программе госгарантий бесплатной 
медицинской помощи в Московской области. В 2016 г. объем оказания медицинской 
помощи по программе ОМС на клинической базе «Медси» вырос более чем в 3,5 раза. 
Фармацевтический комплекс «Биннофарм», выпускающий собственную вакцину от 
гепатита В, практически полностью обеспечивает потребность российского населения 
в прививках от этого социально опасного заболевания. Разрабатываемые компанией 
инновационные препараты будут не только эффективными и безопасными, но и 
удобными в использовании за счет пролонгированных дозировок, новых форм выпуска 
и комбинации действующих веществ. Все технологические процессы на предприятиях 
«Биннофарм» осуществляются в соответствии с международными стандартами 
надлежащей производственной практики (GMP).  

Башкирская электросетевая компания стала первой в России энергокомпанией, 
перешедшей на 10-летнее регулирование тарифов методом доходности 
инвестированного капитала (RAB), что стимулирует снижение издержек и 
долгосрочное развитие электросетей, ведет к повышению качества услуг и 
обеспечивает предсказуемые тарифы на передачу электроэнергии для потребителей. 
Беспрецедентный срок регулирования, в течение которого предусмотрено около 30 
млрд руб. инвестиций в электроэнергетический комплекс Башкортостана, позволит 
энергетикам эффективно осуществлять долгосрочное планирование развития сетей и 
повысит инвестиционную привлекательность региона.  

Развивая более 20 локальных объектов жилого строительства в Москве, 
девелопер «Лидер Инвест» также ведет работу над крупными проектами комплексной 
застройки с мощным инфраструктурным ядром. Объекты компании соответствуют 
высокому уровню энергоэффективности, а ее сотрудники прошли обучение по 
профессиональной российской системе энергоэффективности недвижимости Green 
Zoom. 
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