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Компания «Альт-Инвест» работает на российском консалтинговом рынке с 1992
года, за это время были разработаны десятки крупных проектов, выпущена линейка финансовых программных продуктов, обучены тысячи специалистов.
Офисы «Альт-Инвест» расположены в Москве и Санкт-Петербурге. Дочерняя компания – в Ганновере.
«Альт-Инвест» работает по всей территории России, а также в странах ближнего
зарубежья. Наши партнерские организации расположены в большинстве крупных
российских городов. Налажены постоянные связи с Украиной, Белоруссией, Казахстаном, странами Балтии.
Компания аккредитована при Внешэкономбанке как консультационная компания,
услуги которой могут быть востребованы в рамках экспертизы и реализации инвестиционных проектов.

Основные направления
деятельности «Альт-Инвест»
Создание методик и программного обеспечения для инвестиционного и финансового анализа
Подготовка профессиональных специалистов по инвестиционному
проектированию и управлению финансами
Экспертиза инвестиционных проектов и разработка бизнес-планов
Привлечение финансирования для развития компании и реализации проектов

Услуги компании сертифицированы по стандарту ISO 9001:2008
Сертификат № РОСС RU.3732.04ФПЕ.СМК.0060
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Что мы предлагаем
своим клиентам
Компания «Альт-Инвест» имеет значительный опыт в области агробизнеса. Среди наших клиентов есть и крупнейшие производители сельскохозяйственной продукции, и
банки, финансирующие аграрный сектор, и производители продуктов питания и напитков.
Мы знаем тонкости организации многих секторов этого рынка, имеем опыт маркетинговых исследований, понимаем особенности финансового планирования.

Наши основные предложения для аграрного сектора:

Разработка бизнес-планов и других документов,
представляющих инвестиционные проекты потенциальным
инвесторам. Проведение маркетинговых исследований
Мы подготовим для Вас все необходимые документы, которые должны сопровождать
инвестиционный проект. Это может быть просто бизнес-план, полный комплект материалов для работы с инвестором или внутреннее технико-экономическое обоснование для руководства корпорации.
Для каждого случая мы предложим подходы и формат представления проекта, которые наиболее точно соответствуют деловой практике и отраслевым стандартам.

Финансовое планирование для сельскохозяйственного
бизнеса и пищевого производства
Наша компания разработала за последние годы более 20 модификаций программных
продуктов для оценки инвестиционных проектов и анализа финансового состояния
предприятий. Значительную часть этих продуктов мы выполнили по заказу крупных
холдингов с учетом отраслевой и корпоративной специфики. Важная особенность нашей работы – мы предлагаем комплексные решения, включающие создание методик,
регламентов, финансовых моделей и обучение персонала.

Обучение специалистов вашей компании
Ежегодно до 1 500 специалистов по финансовому планированию и оценке проектов
проходят подготовку на наших тренингах и семинарах. Мы накопили уникальный набор образовательных технологий, включая дистанционное образование и аттестацию
слушателей на основе созданной нами программы сертификации. Десятки крупнейших корпораций выбрали нас для повышения квалификации своих сотрудников.
Важной особенностью нашего обучения является то, что его проводят только практикующие консультанты и только на примерах из реального бизнеса.
Мы готовы помогать нашим клиентам в любых задачах, где могут быть полезны
наши разработки и компетенция.

Некоторые наши клиенты
в аграрном секторе

Крупнейший агропромышленный комплекс России
и Европы.
В результате реконструкции птицефабрики построено 18 птичников производства, 12 птичников молодняка, проведены все необходимые коммуникации,
построены дороги и подъездные пути. В перспективе планируется строительство еще 4 птичников,
реконструкция убойного и автотракторного цеха.
Компания «Альт-Инвест» осуществляла сопровождение проекта
реконструкции в вопросах подготовки бизнес-планов и финансового планирования.

Один из крупнейших агро-холдингов России, производящий более 15% российского сахара. Агропредприятия, входящие в ГК, выращивают широкий
спектр сельскохозяйственных культур: сахарную
свеклу, пшеницу озимую и яровую, ячмень озимый
и яровой, рожь, кукурузу, подсолнечник, сою.
Компания «Альт-Инвест» разрабатывала финансовые планы для проектов холдинга, предоставляла
услуги создания специализированных финансовых моделей.

АГРОБИЗНЕС И ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Инфраструктура для хранения, переработки и сбыта
дикоросов, мяса промысловых охотничьих животных, водных биоресурсов (рыбы).
Ханты-Мансийский автономный округ обладает колоссальными запасами дикорастущих ягод, грибов,
кедровых орехов, рыбы и промысловых животных.
Среди компаний, занимающихся сбором и переработкой этих ресурсов, выделяются два крупнейших
предприятия, находящиеся в собственности региональных и муниципальных образований. В 2011 году было решено создать единое
предприятие на их основе.
Компания «Альт-Инвест» принимала участие в разработке
стратегии и бизнес-плана развития предприятий, работающих
в этой сфере.

«Герей-Тюз» – это одна из лидирующих агрофирм
Дагестана в области производства винограда.
В рамках развития компании было запланировано
создание системы капельного орошения для повышения урожайности, создание хранилища на 480
тонн для хранения винограда, а также строительство винзавода производительностью 100 тыс. бут.
коньяка и 860 тыс. бут. вина
Компания «Альт-Инвест» в рамках этого проекта проанализировала рынок винограда и вина в Дагестане, а также подготовила
бизнес-план проекта.

Очевидное примущество
В группу компаний «Альт-Инвест» входит ИКФ «АЛЬТ», которая обладает уникальным опытом в стратегическом консалтинге и исследовании рынков как для отечественных, так и для международных компаний. Это позволяет нам совместно
выполнять более сложные и комплексные проекты.
За 20 лет работы консультанты ИКФ «АЛЬТ» выполнили более 400 проектов.

ОАО «Фацер» (до 2012 года – «Хлебный дом») является ведущей компанией хлебопекарной отрасли
России. В связи с ростом объемов продаж и увеличением масштабов деятельности перед компанией встал вопрос оптимизации системы управления
сбытовой логистикой.
Консультанты ИКФ «АЛЬТ» сумели предметно разобраться в сложившейся ситуации и выявить ключевые резервы
повышения эффективности системы управления логистикой.

Другие проекты ИКФ «АЛЬТ»
в области пищевого производства:
Выборжец – крупнейший поставщик овощей и зелени в Северо-Западном регионе. Оценка потенциала развития агрохолдинга «Выборжец» на рынке огурцов, шампиньонов, салатов и зелени в целях
принятия решения о расширении производства.
Правительство Вологодской области – подготовка концепции и
комплексного бизнес-плана проекта «Формирование льняного кластера Вологодской области», претендующего на получение софинансирования на принципах ГЧП за счет средств федеральных институтов развития.
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Наши ведущие
специалисты

Дмитрий Рябых, CFA
Генеральный директор
«Альт-Инвест»

Андрей Сенов
Коммерческий директор

Ирина Кольцова,
DipIFR, CIMA
Директор по консалтингу

Имеет 20-тилетний опыт работы в сфере финансового
анализа и планирования.
Автор целого ряда методических и программных разработок, оказавших заметное
влияние на представление о
финансовом планировании в
России и странах СНГ.

Специалист по маркетинговым исследованиям. Проходил обучение экономике в
University College London, UK
и маркетингу в International
Management Education Oy,
Finland.

Специалист по маркетинговому анализу, финансовому
планированию и управленческому учету. Руководила выполнением более 50 успешных консалтинговых проектов
в разных отраслях.

Александр Печерский
Старший партнёр
консалтинговой
компании «АЛЬТ»

Алексей Груздев
Управляющий партнёр
консалтинговой
компании «АЛЬТ»

Елена Захарова
Руководитель группы
разработки

Более 15 лет опыта работы в
стратегическом консалтинге.
Ключевые компетенции: разработка и внедрение стратегии, рост и развитие бизнеса,
стратегический маркетинг и
анализ рынков, организационные структуры и бизнеспроцессы, реструктуризация и
организационные изменения.

Более 10 лет опыта в области
стратегического консалтинга
и маркетинга.
Ключевые компетенции: стратегический анализ рынков,
разработка стратегий и комплексных бизнес-планов, оптимизация и повышение эффективности бизнеса.

Оценщик, специалист по финансовому анализу и планированию.
Руководила
разработкой более 20 тиражируемых и корпоративных
финансовых моделей.

Москва
Тел.: +7 (495) 580-9875
E-mail: moscow@alt-invest.ru
Санкт-Петербург
Тел.: +7 (812) 448-8389
E-mail: spb@alt-invest.ru
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