Повышение квалификации
на семинарах и тренингах
«Альт-Инвест»
оценка инвестиционных проектов
разработка бизнес-планов
анализ финансового состояния предприятия
финансовое планирование деятельности компании

www.alt-invest.ru

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.
«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.

Услуги компании сертифицированы
по стандарту ISO 9001:2008
Сертификат № РОСС
RU.3732.04ФПЕ.СМК.0060

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

СЕМИНАРЫ И ТРЕНИНГИ «АЛЬТ-ИНВЕСТ»

Кому адресованы
наши учебные курсы
Семинары «Альт-Инвест» ориентированы на специалистов, которые уже имеют либо
базовое финансовое, экономическое образование, либо некоторый опыт работы в
инвестиционно-финансовой сфере.
В качестве примеров мы рассматриваем средние по масштабу проекты (с инвестициями
$2–30 млн.) и средние по обороту предприятия. В таких проектах много интересного
опыта находят для себя и транснациональные корпорации, и небольшие заводы.

ОЧНЫЕ КУРСЫ

ИНТЕРНЕТ-КУРСЫ

Личное участие, общение с преподавателем,
много практики. Включают доступ
к соответствующему интернет-курсу.

Низкие затраты, удобный график,
видео лекции, тесты и учебные задания.

Практический семинар
«Оценка инвестиционных проектов»
3 дня

Интернет-курс
«Оценка инвестиционных проектов»

Семинар
«Финансово-экономический анализ
компании»
3 дня

Интернет-курс
«Финансово-экономический анализ
компании»

Тренинг
«Бизнес-план для привлечения
финансирования»
2 дня

Интернет-курс
«Бизнес-план для привлечения
финансирования»

Тренинг
«Финансовое моделирование в программе
Альт-Инвест»
3 дня

Курсы можно изучать по отдельности, а можно пройти комплексное обучение:
Учебный курс
«Специалист по оценке инвестиционных проектов AI PAS»
Все знания и навыки, необходимые для планирования инвестиционных проектов,
привлечения финансирования и анализа финансового состояния компании.
Учебная программа для сертификата AI PAS

Более полная информация о тематике семинаров, их подробная программа и график
доступны на сайте www.alt-invest.ru/seminary
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Почему специалисты выбирают
учебные курсы «Альт-Инвест»
Более половины времени семинаров уделяется практическим примерам проектов и
предприятий
Мы рассматриваем реальные примеры, наиболее полно отражающие рабочие проблемы, стоящие перед слушателями
Наши преподаватели – практики с обширным опытом разработки бизнес-планов и
проведения анализа финансового состояния предприятий

«Считаю прошедший семинар практически направленным, позволил систематизировать
весь финансово-экономический блок».
О. В. Хворостов, директор по стратегии и инвестициям,
ОАО «Камчатскэнерго»
«Информация предлагается слушателям в доступном виде с практическими примерами.
Теоретические знания дополняются новым материалом.
Доброжелательность и ответственность преподавателя располагают к работе.
Рекомендую пройти как специалистам предприятий, так и кредитных служб банка.»
С. Ю. Столбова, директор Кредитно-экономической дирекции,
ОАО «Банк «Санкт-Петербург»
«Отлично подготовлен материал, а его изложение заслуживает самой высокой оценки».
К. Е. Карпов, начальник отдела финансового сопровождения инвестиций,
ОАО «Владимирские коммунальные системы»
«Важная, актуальная и достаточно сложная тема полностью раскрыта в ходе семинара.
Лектор обладает профессиональной эрудицией, в доступной форме на практических примерах
дал современную методику оценки инвестиционных проектов».
В. А. Трошина, заместитель генерального директора по экономике и финансам,
ОАО «Азовский морской порт»
«Очень интересно. Семинар позволил структурировать собственные знания».
В. В. Фролов, руководитель отдела по привлечению финансирования,
Домодедово Девелопмент, г. Москва
«Очень полная информация о бизнес-планировании с замечаниями и практическими примерами».
Н. А. Еськина, заместитель директора Департамента экономики, финансов, бухгалтерского
и налогового учета, ЗАО «Компания «ВОЛЬФРАМ», г. Москва
«Информация подана структурированно и доступно.
Фактически будет пользоваться в дальнейшей работе. Спасибо».
А. Г. Мигина, руководитель службы внутреннего контроля,
ЗАО «Бизнес-Недвижимость», г. Москва
«Очень понравилось буквально всё: от организации рабочих мест
и кофе-брейков до преподнесения и качества материалов.
Много практических примеров и глубокое изучение теории».
О. А. Соколовская, начальник экономического отдела, ООО «НТЦ-Геотехнология»
«Очень хороший семинар, много интересных практических примеров для применения на основной
работе. Всё проходит на одном дыхании. Огромное спасибо Ирине Кольцовой за отличную подачу
материала и ответы на любые вопросы слушателей».
И. О. Попов, заместитель генерального директора по экономике и финансам,
ООО «Балтпродком»

Более полная информация о тематике семинаров, их подробная программа и график
доступны на сайте www.alt-invest.ru/seminary
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Основные учебные курсы

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
«Оценка инвестиционных проектов»
В этом курсе мы передаем слушателям опыт компании в оценке проектов и подготовке
бизнес-планов. Разбираем вопросы подготовки и верификации данных проекта, расчета
и интерпретации основных показателей, сложности, особенности и ошибки, встречающиеся в работе с различными типами проектов. Он построен на реальном опыте и использует в качестве примеров проекты, реализованные в России за последние годы.
Основные вопросы семинара:
структура проекта, планирование и обоснование доходов и затрат;
подготовка финансовой модели проекта;
показатели эффективности, финансовый анализ проекта;
взаимодействие с банками, планирование использования кредитов;
анализ рисков, сценарное планирование, графики чувствительности
Продолжительность: 3 дня по 8 академических часов
В дополнение к разбору кейсов, около 30% времени семинара отводится
на самостоятельную работу слушателей с моделями инвестиционных проектов.
Дополнительные версии семинара, учитывающие отраслевую специфику,
и соответствующие примеры проектов: «Строительство», «Промышленность»,
«Энергетика».

ТРЕНИНГ
«Финансовое моделирование в программном продукте «Альт-Инвест»
Проходит в компьютерном классе. Обучение строится на отработке ряда примеров
инвестиционных проектов с построением их финансовых моделей в программе АльтИнвест. Начиная с несложных типовых задач, слушатели приходят к полноценному инвестиционному проекту, для которого готовится финансовая модель, основные выводы
и аналитика.
Этот тренинг позволит Вам освоить финансовое моделирование в программе АльтИнвест для всех наиболее часто встречающихся задач, а также разобрать с преподавателем Ваши собственные проекты.
Продолжительность: 3 дня по 8 академических часов. 100% курса – это практика,
в которой слушатели самостоятельно проходят все этапы анализа проектов.

Более полная информация о тематике семинаров, их подробная программа и график
доступны на сайте www.alt-invest.ru/seminary
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Основные учебные курсы

СЕМИНАР
«Финансово-экономический анализ деятельности компании или всё,
что вы должны знать о финансовом анализе и его возможностях»
Систематизирует и расширяет багаж знаний в области финансового анализа.
Охватывает вопросы от анализа отчетности и расчета финансовых показателей до
выявления манипуляций или некорректного представления отчетов.
Включает проведение диагностики нескольких предприятий различных отраслей,
отражение выработанных решений в финансовом плане компании и оценку эффекта
от реализации выработанных решений.
После обучения слушатели смогут самостоятельно делать выводы о возможном финансовом состоянии предприятия, а также выявлять на основе отчетности слабые или
сомнительные стороны в деятельности компании, моделировать ближайшее будущее
компании и определять изменения, необходимые для достижения целевых показателей
в Excel.
Продолжительность: 3 дня по 8 академических часов

ТРЕНИНГ
«Подготовка бизнес-плана для получения финансирования»
Практическое освоение технологии, методик и подходов, необходимых при написании
бизнес-плана. Разбор на практических примерах всех этапов бизнес-планирования: от
анализа текущего финансового состояния компании до нюансов поиска и взаимодействия с инвестором.
Структура бизнес-плана и рекомендации по его подготовке.
Обоснование и представление прогнозов.
Финансовая модель проекта.
Бизнес-план как инструмент взаимодействия с инвестором или банком.
Продолжительность: 2 дня по 8 академических часов
Дополнительная версия семинара, учитывающая отраслевую специфику –
семинар-практикум «Подготовка бизнес-плана в сельском хозяйстве
для получения финансирования»

Более полная информация о тематике семинаров, их подробная программа и график
доступны на сайте www.alt-invest.ru/seminary

СЕМИНАРЫ И ТРЕНИНГИ «АЛЬТ-ИНВЕСТ»

Сертификация Alt-Invest Project
Analysis Specialist (AI PAS)
и подготовка к ней
Компания «Альт-Инвест» разработала и применяет собственную систему сертификации,
основанную на опыте обучения и контроля знаний нескольких тысяч специалистов в области анализа инвестиционных проектов.
Сертификат AI PAS подтверждает квалификацию и опыт специалистов, решающих такие
задачи как:
стратегическое финансовое планирование;
разработка бизнес-планов и ТЭО, обоснование инвестиционных затрат;
экспертиза бизнес-планов;
управление портфелем реальных инвестиционных проектов.
Уровень «В» ориентирован на специалистов без опыта работы, уровень «А» помимо базовых знаний подтверждает практический опыт и умение применять эти знания в реальных ситуациях.

Для подготовки к сертификации AI PAS мы разработали тренинг «Методология анализа
инвестиционных проектов», который можно пройти в виде очного пятидневного или
вечернего курса, а также в дистанционном формате.
В программе 5 основных блоков:
Финансовая отчетность. Бизнес-план
Бюджет инвестиционного проекта. Подготовка данных и моделирование
Оценка эффективности инвестиций
Специальные методы анализа проектов
Анализ финансового состояния компании

Программу можно изучать двумя способами:

ОЧНО
Комплексная учебная программа,
включающая необходимую теорию,
много практической работы
и доступ к интернет-курсу.
5 дней

В ИНТЕРНЕТЕ
Единый учебный курс, включающий темы
всех составляющих учебной программы:
Оценка инвестиционных проектов
Финансово-экономический анализ
Бизнес-план для привлечения
финансирования

Более полная информация о тематике семинаров, их подробная программа и график
доступны на сайте www.alt-invest.ru/seminary
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Дополнительные курсы
По некоторым специальным темам мы подготовили дополнительные учебные
программы.
Эти курсы реже проводятся в виде открытых семинаров, но могут стать основой для
корпоративных семинаров, учитывающих все потребности Вашей компании, или для
обучения групп слушателей из отдельных отраслей.

ТЕМАТИКА НЕКОТОРЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КУРСОВ:
«Оценка промышленных проектов на действующем предприятии»
Практика подготовки ТЭО, особенности оценки внутренних проектов компании.

«Практика оценки сельскохозяйственных инвестиционных проектов»
Отраслевая версия семинара, ориентированная на аграрный бизнес.

«Оценка инвестиционных проектов в коммерческой и жилой недвижимости»
Анализ проектов строительства жилья, бизнес-центров, торговых комплексов.

«Оценка инвестиционных проектов в энергетике»
Анализ инвестиций в энергетическую инфраструктуру.

«Финансовое моделирование инвестиционных проектов в Excel»
Совместный проект с CFA Association (Russia). Практика создания финансовых моделей
в Excel с чистого листа.

Более полная информация о тематике семинаров, их подробная программа и график
доступны на сайте www.alt-invest.ru/seminary
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Дистанционные курсы
Мы построили свою учебную программу так, что вы можете посещать любые занятия
очно или изучить соответствующий курс дистанционно. Более того, можно начинать
занятия с интернет-курса, а затем переходить к очной практике.

Полезные бонусы:
1. Если вы записались на наш интернет-курс, а затем решили продолжить обучение
на соответствующем очном тренинге, то стоимость интернет-курса будет вычтена
из цены очного тренинга при оплате.
2. Слушатели некоторых очных тренингов получают бесплатный доступ в интернеткурсы, это позволяет начать изучение материалов еще до тренинга или продолжить
его уже после очных занятий.

Список курсов
Познакомьтесь с описанием наших курсов на сайте дистанционного образования
«Альт-Инвест» http://edu.alt-invest.ru/:
Интернет-курс
«Оценка инвестиционных проектов»
Интернет-курс
«Финансово-экономический анализ компании»
Интернет-курс
«Бизнес-план для привлечения финансирования»

Более полная информация о тематике семинаров, их подробная программа и график
доступны на сайте www.alt-invest.ru/seminary
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Корпоративные семинары
Нередко возникает необходимость углубиться в специфику отрасли и проектов конкретной компании, эту задачу помогают решить корпоративные семинары.
Базовой программой корпоративного курса является программа регулярных семинаров. Она дорабатывается, исходя из потребностей и пожеланий конкретной компании.
Продолжительность: от 1 до 5 дней, в зависимости от программы обучения

Корпоративные семинары позволяют:
повысить квалификацию специалистов, осуществляющих подготовку и обоснование
инвестиционных решений, диагностику финансового состояния компании, формирование финансовых планов
обучиться единому методологическому подходу к анализу инвестиционных проектов, диагностике финансового состояния, формированию финансовых планов, осуществляемых во всех подразделениях компании (структурных единицах, предприятиях холдинга)
рассмотреть примеры инвестиционных проектов своей компании (либо их прототипы), провести анализ финансового состояния своей организации
научиться методически грамотно проводить анализ проектов, в том числе реализуемых на действующем предприятии, корректно представлять результаты оценки
заинтересованным сторонам

группа компаний

Более полная информация о тематике семинаров, их подробная программа и график
доступны на сайте www.alt-invest.ru/seminary

Наши преподаватели
Качество обучения в большой степени зависит от преподавателя, поэтому:
Наши семинары ведут только опытные консультанты компании, участвовавшие
во многих проектах. Это позволяет не рассказывать теорию, а делиться опытом.
Все преподаватели работают по единой программе и материалам, что обеспечивает
гарантированный уровень качества.

Дмитрий Рябых, генеральный директор и ведущий консультант, CFA

Опыт работы в консалтинговом бизнесе – около 20 лет. За это время разработал
сам и руководил разработкой десятков проектов, создал целый ряд программных
продуктов, подготовил и провел множество учебных курсов. Лично ведет наиболее
сложные и крупные проекты компании, а также обеспечивает контроль качества
работы по всем консалтинговым работам.

Ирина Кольцова, партнер, директор по консалтингу,
DipIFR, CIMA, кандидат 2 уровня CFA

12 лет работает в области финансового анализа и планирования. Более 11 лет
проводит обучение по вопросам оценки проектов, финансового анализа предприятия,
подготовки бизнес-планов, автор нескольких учебных курсов. Участвовала в анализе и
привлечении финансирования более 50 проектов с объемом инвестиций до $500 млн.

Алексей Груздев, управляющий партнёр
Консалтинговой компании АЛЬТ

Более 10 лет практики в области стратегического консалтинга и маркетинга.
В качестве руководителя проектов участвовал в разработке комплексных бизнеспланов c глубокой маркетинговой составляющей для компаний: СУЭК, РОСНАНО, СТД
«Петрович», Брок-Инвест-Сервис, Группа ЛСР, правительство Вологодской области.

Елена Захарова, партнер, руководитель отдела разработки,
DipIFR, диплом оценщика

Более 10-ти лет работает в сфере финансового анализа и планирования. Руководит
всеми программными разработками компании. С 2005 года регулярно проводит
семинары и тренинги. Разработала около 20 бизнес-планов, включая сложные проекты
с инвестициями свыше $300 млн.

Ольга Сенова, ведущий консультант по экономике

10-летний опыт работы в экономическом консалтинге. Разработала более 40
бизнес-планов проектов различных отраслей и направленности. Проводит учебные
семинары по вопросам оценки и экспертизы инвестиционных проектов. Разработала
многоэтапный учебный курс для кредитных специалистов Северо-Западного банка
Сбербанка России.

Александр Осиповский, ведущий консультант по экономике

20-летний опыт работы в области разработки и сопровождения инвестиционных
проектов в различных отраслях экономики; опыт методической поддержки крупных
корпоративных клиентов (семинары для Сбербанка, МРСК, других корпораций).

Алексей Жуков, ведущий консультант по экономике

8-летний опыт работы в области финансового анализа и планирования, 2-летний
опыт управленческого консалтинга. Разработал более 50 бизнес-планов, ТЭО,
финансовых моделей для предприятий в различных отраслях экономики – транспорт,
энергетика, машиностроение, сельское хозяйство, промышленное производство,
строительство, ресторанный бизнес.
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