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

Создание методик и программного обеспечения для инвестицион-
ного и финансового анализа 

Подготовка профессиональных специалистов по инвестиционному 
проектированию и управлению финансами

Экспертиза инвестиционных проектов и разработка бизнес-планов

Компания «Альт-Инвест» работает на российском консалтинговом рынке с 1992 
года, за это время были разработаны десятки крупных проектов, выпущена линей-
ка 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, Казах-
станом, странами Балтии.

Компания аккредитована в качестве поставщика в реестре ЦБ РФ, при Россий-
ском экспортном центре и при Внешэкономбанке как консультационная компания,  
услуги которой могут быть востребованы в рамках экспертизы и реализации  
инвестиционных проектов.

Услуги компании сертифицированы по стандарту ISO 9001:2015. 
Сертификат № СДС.ФР.СМ.01176.21



БАНКИ

Что мы предлагаем  
своим клиентам
Практически все крупнейшие банки России являются нашими клиентами. Есть у нас и 
опыт работы с зарубежными банками. 

Мы имеем уникальный опыт работы как со стороны заемщика, так и со стороны банка, 
что позволяет нам лучше понимать все вопросы анализа проекта и сложности взаи-
модействия банка и заемщика.

Наши основные предложения для банков:

Обучение специалистов банка
Вот уже более 10 лет наши консультанты помогают банкам обеспечивать развитие 
персонала, внедрение единого, проверенного во всем мире подхода к анализу заем-
щиков и их проектов. Мы знаем как это делается во многих банках, и сами принимали 
участие в создании этих методик.

Важной особенностью нашего обучения является то, что его проводят только практи-
кующие консультанты и только на примерах из реального бизнеса.

Темы специализированных курсов:

«Финансовый анализ и выявление потенциально проблемных активов. Признаки ма-
нипулирования финансовой отчетностью»

«Оценка инвестиционных проектов заёмщика»

Программные продукты  
для финансового моделирования
Программы Альт-Инвест стали стандартом «де-факто» в банках. Наши модели соче-
тают детальность с открытостью и прозрачностью всех расчетов. Это оптимальный 
баланс между стандартизацией и гибкостью!

Альт-Инвест Сумм позволяет провести экспертизу проекта заёмщика

Альт-Финансы — проанализировать финансовое состояние компании

При необходимости для банка могут быть разработаны индивидуальные модифи-
кации моделей, учитывающие его регламенты.

Сопровождение проектов клиентов банка
Мы предлагаем банкам партнерство, при котором мы готовим бизнес-планы, финансо-
вые модели и прочие аналитические документы для клиентов, обращающихся за креди-
тами в банк. Это могут быть как формализованные отношения (например, аккредитация 
при банке), так и разовые рекомендации.

Такое сотрудничество гарантирует банку высокое качество подготовки проектов, а так-
же дает возможность быстрее получать пояснения, поправки и дополнения к материа-
лам проекта за счет более тесного контакта с консультантом. 

Мы готовы помогать нашим клиентам в любых других задачах, где могут быть по-
лезны наши разработки и компетенция.



Hекоторые наши клиенты  
в банковском секторе

Сбербанк России является крупнейшим банком Рос-
сийской Федерации и СНГ. Его активы по итогам  
2016 года составляют более четверти банков-
ской системы страны. Сбербанк обладает уникаль-
ной филиальной сетью: по состоянию на 2016 год 
в нее входят 14 территориальных банков и около  
17,5 тысяч подразделений по всей стране. Кредит-
ный портфель Сбербанка включает в себя около 
трети всех выданных в стране кредитов.

Компания «Альт-Инвест» уже более 10 лет проводит регуляр-
ные корпоративные семинары во всех территориальных банках  
Сбербанка, обучая специалистов кредитных подразделений во-
просам оценки проектов и финансового планирования, а про-
граммный продукт «Альт-Инвест Сумм» используется во всех 
подразделениях Сбербанка как основной инструмент финансо-
вого планирования.

Специализированный банк правительства Чехии, 
созданный для развития экспорта и финансирова-
ния проектов, влияющих на экспорт оборудования, 
товаров и услуг и Чехии. Кредитный портфель банка 
составляет около 3 млрд евро, в основном это дол-
госрочные кредиты российским компаниям, закупа-
ющим европейское оборудование для своих инве-
стиционных проектов.

Компания «Альт-Инвест» разработала специальную версию сво-
ей программы для банка, а также провела обучение сотрудников 
банка.
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Внешэкономбанк стал ключевым звеном в организа-
ции финансирования и обслуживания государствен-
ных инвестиционных проектов и проектов государ-
ственно-частного партнерства, направленных на 
преодоление инфраструктурных ограничений эконо-
мического роста и перевод экономики на путь инно-
вационного развития. «МСП Банк» является дочерней 
структурой ВЭБ с активами около 90 млрд руб., ориен-
тированной на поддержку развития малого и средне-
го бизнеса.

Компания «Альт-Инвест» входит в реестр консалтинговых компа-
ний, привлечение которых от имени и за счет участников инвести-
ционных проектов может быть рекомендовано Внешэкономбан-
ком. Для инвестиционного фонда МСП Банка наши консультанты 
разработали методику и регламенты отбора проектов для фи-
нансирования. Банк использует программные продукты «Альт-
Инвест» для экспертизы проектов заемщиков.

Системообразующий российский банк, построив-
ший международную финансовую группу. Второй по 
величине банк России. 

Группа ВТБ обладает уникальной для российских 
банков международной сетью, которая насчитывает 
более 30 банков и финансовых компаний в 19 стра-
нах мира.

Компания «Альт-Инвест» регулярно проводила семинары в раз-
ных подразделениях банка, поставляет свои программы для 
оценки инвестиционных проектов, сотрудничает с банком по во-
просам финансирования проектов.



Другие клиенты  
компании «Альт-Инвест»

Подразделения этих банков пользуются нашим программным обе-
спечением, обучают у нас своих сотрудников, наши клиенты обра-
щаются в эти банки за кредитами, и мы сотрудничаем с ними в рам-
ках подготовки инвестиционных проектов к привлечению капитала.

Газпромбанк один из крупнейших универсальных 
финансовых институтов России. Кредитная органи-
зация располагает развитой сетью дочерних банков 
и филиалов, входит в тройку крупнейших банков 
страны и занимает третье место в списке банков 
Центральной и Восточной Европы. Через ПАО «Газ-
пром» в капитале банка опосредованно участвует 
государство.

Ежегодно эксперты «Альт-Инвест» проводят специализирован-
ные практические семинары для сотрудников банка. Кредитные 
подразделения используют наши программные продукты для 
комплексной оценки проектов и предприятий, претендующих на 
получение финансирования.
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Наши ведущие  
специалисты

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

Более 20 лет в консалтинге. 
Автор целого ряда методи-
ческих и программных раз-
работок, оказавших заметное 
влияние на представление  
о финансовом планировании  
в России. В профессиональ-
ном активе более 150 про-
ектов различной отраслевой 
направленности.

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

Специалист с 20-летним ста-
жем, подготовил десятки про-
ектов в разных отраслях, в том 
числе крупнейшие промыш-
ленные проекты с инвестици-
ями свыше 1 млрд долларов. 
Принимал участие в проектах 
реформы ОАО «РЖД» и раз-
работке программ развития 
регионов.

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

Разработала более 40 бизнес-
планов проектов различных 
отраслей и направленности. 
Среди отраслей: медицина, 
высокие технологии, сельское 
хозяйство и пищевое про-
изводство, нерудные мате-
риалы, переработка мусора, 
жилые комплексы и многое 
другое.

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

Опыт более 15 лет. Руково-
дила выполнением более  
50 консалтинговых проектов 
в различных отраслях. Автор 
ряда учебных курсов по фи-
нансам. Имеет большой опыт 
диагностики и финансового 
оздоровления компаний.

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

Специалист в области финан-
сового анализа и планирова-
ния. Разработал более 50 биз-
нес-планов, ТЭО, финансовых 
моделей для предприятий в 
различных отраслях эконо-
мики.

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

Опыт более 15 лет. Оценщик, 
специалист по финансовому 
анализу и планированию. Ру-
ководила разработкой более 
20 тиражируемых и корпора-
тивных финансовых моделей 
различной сложности. Автор 
книг и учебных курсов.
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www.alt-invest.ru


