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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 9001:2015.
Сертификат № СДС.ФР.СМ.01176.21

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ БИЗНЕС

Что мы предлагаем
своим клиентам
Компания «Альт-Инвест» имеет значительный опыт в области железнодорожного
бизнеса. Среди наших клиентов есть и крупнейшие производители продукции для
железных дорог, и ОАО «Российские железные дороги», и многие дочерние предприятия ОАО «РЖД».
С 2004 года наша компания принимала активное участие в реформе этой отрасли
в России, на основе наших бизнес-планов были сформированы некоторые сектора
транспортного рынка. В ходе таких работ консультанты «Альт-Инвест» смогли подробно изучить технологические и организационные аспекты перевозок, разобраться в
устройстве железнодорожного рынка, создать ряд готовых решений для детального
экономического планирования для транспортных компаний и для сферы обслуживания железных дорог.

Наши основные предложения для железнодорожного бизнеса:

Разработка бизнес-планов и других документов,
представляющих инвестиционные проекты.
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. Мы
имеем огромный опыт защиты таких проектов перед Советом директоров ОАО «РЖД»
и профильными министерствами.

Финансовое планирование для железнодорожного бизнеса
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, в том числе — в сфере
транспорта. 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. 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 других задачах, где могут быть полезны наши разработки и компетенция.

Некоторые наши клиенты
в ж/д бизнесе
Одна из ведущих компаний на рынке транспортного
строительства. По объемам продаж строительных
услуг она входит в пятерку крупнейших российских
компаний.
Оборот компании в 2011 году составил немногим
менее $3 млрд, компания состоит из 20 строительно-монтажных трестов, в которых работает порядка
40 тысяч человек. «РЖДстрой» участвует в строительстве новых магистралей и мостов, ремонте и
эксплуатации текущей инфраструктуры дорог, станций, вокзалов.
Компания «Альт-Инвест» подготовила бизнес-план, на основе
которого было создано ОАО «РЖДстрой», и изучала в процессе
реализации этого проекта все экономические тонкости развития
инфраструктуры железных дорог.

В управлении компании находится более 10 000 железнодорожных платформ. «ТрансЛес» оказывает
транспортно-экспедиционные услуги при организации перевозок лесных грузов по железным дорогам
России как во внутреннем, так и в международном
сообщении.
Компания «Альт-Инвест» подготовила первоначальный бизнесплан развития «Транслеса», а в дальнейшем привлекалась для
разработки проектов развития оператора. В числе прочего, мы
получили и опыт анализа проектов, связанных с эксплуатацией
локомотивного парка за пределами России.
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Вагонные ремонтные компании 1, 2 и 3 — это практически вся отрасль ремонта грузовых вагонов, объединяющая около 120 депо и колесных мастерских
с суммарным оборотом свыше $2 млрд В 2010 году
эти депо были выделены из состава ОАО «РЖД» в
самостоятельные компании с целью их дальнейшей
приватизации. Выделение депо в самостоятельные
компании совпало с завершением ключевого этапа
приватизации вагонного парка России, что сделало
планирование их работы особенно сложной задачей.
Компания «Альт-Инвест» готовила бизнес-планы создания всех
этих компаний, в процессе подготовки проекта были изучены все
технологические и финансовые условия функционирования сферы эксплуатации вагонов.

Брянская региональная перевозочная компания
стала в 2012 году первым экспериментом «РЖД» по
созданию мультимодального перевозчика, объединяющего пригородные перевозки на электричках и
автобусах.
В состав компании переданы все пригородные перевозки в Брянской области, областной автобусный
парк, а также вокзалы и автостанции. Цель создания такой компании — оптимизировать расходы
на пригородные перевозки, используя автобусы на
маршрутах с небольшим числом пассажиров и электрички на более нагруженных маршрутах. Также
планируется объединить сеть автостанций и вокзалов и перейти к использованию единого пассажирского билета на все виды транспорта.
Компания «Альт-Инвест» была разработчиком бизнес-плана
мультимодальной компании. Мы изучили принципы организации
пригородных перевозок, экономику этого сектора, подготовили
рыночные прогнозы и финансовые модели.

УЗЖМ стал одним из немногих заводов в сфере
транспорта, которые не достались нам в наследство
от СССР, а были созданы «с нуля».
Сегодня это совместное предприятие группы Синара и концерна Siemens, которое выпускает грузовые
электровозы постоянного тока, а также электропоезда «Ласточка» (типа «Desiro RUS»). С 2010 года завод переименован в «Уральские локомотивы».
Компания «Альт-Инвест» участвовала в подготовке бизнес-плана создания Уральского завода железнодорожного машиностроения.

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.

Ленгипротранс — одна из крупнейших российских
проектных организаций в области транспортной инфраструктуры. Компания осуществляет выполнение
полного комплекса проектно-изыскательских работ
для строительства, реконструкции, модернизации и
капитального ремонта железных и автомобильных
дорог и объектов транспортной инфраструктуры.
Консультанты ИКФ «АЛЬТ» провели анализ устройства европейских и китайских компаний-аналогов,
включая изучение оргструктуры и практики управления проектами.
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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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