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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.
«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 в качестве поставщика в реестре ЦБ РФ, при Российском экспортном центре и при Внешэкономбанке как консультационная компания,
услуги которой могут быть востребованы в рамках экспертизы и реализации
инвестиционных проектов.

Основные направления
деятельности «Альт-Инвест»
Привлечение финансирования для развития компании и реализации проектов
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

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

АГРОБИЗНЕС И ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

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:

Содействие в привлечении финансирования
Эксперты «Альт-Инвест» знают всё об инструментах поддержки участников отрасли, обладают необходимым опытом и личными связями для их эффективного использования:
льготные кредиты для сельхозпроизводителей
получение субсидий из региональных фондов
получение гарантий для последующего кредитования
льготные программы лизинга
Мы подготовим для Вас необходимые документы, которые будут сопровождать инвестиционный проект: маркетинговые исследования, бизнес-планы, финансовые модели. Мы хорошо знакомы с регламентами и стандартами банков, что позволяет ускорить процесс принятия решения.

Финансовый анализ, планирование, моделирование
Для действующей компании мы можем провести анализ её финансовой деятельности, оценить кредитоспособность, предложить стратегические шаги по улучшению
финансового состояния.
Мы не просто консультируем — мы обеспечиваем Вас финансовыми моделями и рекомендациями, которые позволят Вам самостоятельно принимать обоснованные решения.

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.
У нас есть практические материалы и кейсы для всех основных секторов агробизнеса, а
семинары проводят консультанты с многолетним опытом работы в реальных проектах.
С нами Ваш бизнес станет более понятным и предсказуемым!

Некоторые наши клиенты
в аграрном секторе

Комплекс «Вакинское Агро» организован в 2012
году в Рязанской области. В состав комплекса входит: фермы, комбикормовый и молочный завод. Общее поголовье фермы насчитывает 4,5 тыс. голов
КРС, которые обслуживают 33 робота добровольного доения компании DeLaval, что обеспечивает
100% контроль качества сырья. Для обеспечения
дойного стада полноценным рационом используется более 12 тыс. га собственных сельскохозяйственных угодий.
Компания «Альт-Инвест» принимала участие в разработке бизнесплана и финансовых моделей бизнеса, мы сопровождали переговоры с банками.

Компания «Агротип» — лидирующий Российский
производитель комплексных технологий и систем
промышленной гидропоники для защищенного грунта. Основная специализация компании —
реализация проектов по комплексному проектированию, изготовлению, комплектации, монтажу
и пуско-наладке уникальных по эффективности технологических линий для защищенного грунта по
промышленному выращиванию салата, зеленых,
горшечных культур и рассады.
С 2015 года компания приступила к реализации проектов строительства тепличных комплексов в нескольких регионах России.
Бизнес-планы проектов подготовили специалисты «Альт-Инвест».
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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.

Очевидное примущество
В группу компаний «Альт-Инвест» входит Консалтинговая компания «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 Консалтинговой компании «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 Консалтинговой компаниии «АЛЬТ»
сумели предметно разобраться в сложившейся ситуации и выявить ключевые резервы повышения эффективности системы
управления логистикой.

Другие проекты Консалтинговой
компании «АЛЬТ» в области
пищевого производства:
Выборжец — крупнейший поставщик овощей и зелени в СевероЗападном регионе. Оценка потенциала развития агрохолдинга
«Выборжец» на рынке огурцов, шампиньонов, салатов и зелени в целях принятия решения о расширении производства.
Группа компания «Каравай» — крупнейшее предприятие хлебной
отрасли России со 100-процентным отечественным капиталом.
Поиск точек роста продаж. Разработка стратегического плана развития Самарского хлебозавода.
Министерство сельского хозяйства РФ — прогноз развития мирового
рынка продовольствия и сценарии позиции на нем России в период
до 2050 года.
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Наши ведущие
специалисты

Дмитрий Рябых,
CFA, генеральный
директор «Альт-Инвест»

Ирина Кольцова,
DipIFR, CIMA,
кандидат 3 уровня CFA,
директор по консалтингу,
партнёр «Альт-Инвест»

Елена Захарова,
DipIFR, ДипНРФ,
руководитель группы
разработки,
партнёр «Альт-Инвест»

Более 20 лет в консалтинге.
Автор целого ряда методических и программных разработок, оказавших заметное
влияние на представление
о финансовом планировании
в России. В профессиональном активе более 150 проектов различной отраслевой
направленности.

Опыт более 15 лет. Руководила выполнением более
50 консалтинговых проектов
в различных отраслях. Автор
ряда учебных курсов по финансам. Имеет большой опыт
диагностики и финансового
оздоровления компаний.

Опыт более 15 лет. Оценщик,
специалист по финансовому
анализу и планированию. Руководила разработкой более
20 тиражируемых и корпоративных финансовых моделей
различной сложности. Автор
книг и учебных курсов.

Александр Осиповский,
CIMA, AFM,
ведущий консультант
«Альт-Инвест»

Ольга Сенова,
AFM, ведущий
консультант
«Альт-Инвест»

Алексей Жуков,
CIMA, руководитель
направления АПК,
ведущий консультант
«Альт-Инвест»

Специалист с 20-летним стажем, подготовил десятки проектов в разных отраслях, в том
числе крупнейшие промышленные проекты с инвестициями свыше 1 млрд долларов.
Принимал участие в проектах
реформы ОАО «РЖД» и разработке программ развития
регионов.

Разработала более 40 бизнеспланов проектов различных
отраслей и направленности.
Среди отраслей: медицина,
высокие технологии, сельское
хозяйство и пищевое производство, нерудные материалы, переработка мусора,
жилые комплексы и многое
другое.

Специалист в области финансового анализа и планирования. Разработал более 50 бизнес-планов, ТЭО, финансовых
моделей для предприятий в
различных отраслях экономики.

Москва
Тел.: +7 (495) 276-0034
E-mail: moscow@alt-invest.ru
Санкт-Петербург
Тел.: +7 (812) 448-8389
E-mail: spb@alt-invest.ru
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