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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
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Что мы предлагаем
своим клиентам
«Альт-Инвест» тесно сотрудничает с предприятиями энергетической отрасли со времен существования РАО ЕЭС России. Уже тогда «Альт-Инвест» стал стандартом «дефакто» в энергетике как для проектов генерации, так и для сетевых и теплогенерирующих проектов.
Сегодня не только в России, но и за рубежом продукты и услуги компании «АльтИнвест» активно используются энергетиками. Не только программные продукты
«Альт-Инвест» находят применение в отрасли. Нами разработан специализированный
учебный курс по оценке инвестиционных проектов в энергетике.

Наши основные предложения для энергетических предприятий:

Программные продукты для финансового моделирования
Наши модели сочетают детальность с открытостью и прозрачностью всех расчетов,
они тесно связаны с методиками и регламентами и проверены в тысячах проектов
наших пользователей. Это оптимальный баланс между стандартизацией и гибкостью!
При необходимости, для предприятия могут быть разработаны индивидуальные модификации моделей, учитывающие его регламенты. Такие модели мы уже создавали
по заказу «МРСК Северо-Запада», компании «Силовые машины» и других. Программные разработки мы можем сочетать с созданием комплекса методик и регламентов
для управления инвестициями.

Обучение специалистов предприятия
Семинары и тренинги по оценке инвестиционных проектов мы проводим в среднем
50-60 раз в год. Через корпоративное обучение или участие в наших открытых мероприятиях прошла значительная часть специалистов по финансовому планированию
российских предприятий.
Наши учебные программы включают возможность дистанционного образования, аттестации слушателей на основе разработанного нами экзамена, сочетание теории
и практики. Важной особенностью нашего обучения является то, что его проводят
только практикующие консультанты и только на примерах из реального бизнеса.

Бизнес-планирование
Наши консультанты готовы взять на себя подготовку бизнес-планов проектов, представление проекта в банки. Большой опыт анализа рынков и финансового моделирования позволяет нашим клиентам быть уверенными в качестве подготовки наиболее
ответственных проектов.
Мы готовы помогать нашим клиентам в любых задачах, где могут быть полезны
наши разработки и компетенция.

Некоторые наши клиенты
в энергетике

ПАО «Россети» — оператор энергетических сетей в
России, одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Объединяет в своей структуре межрегиональные и региональные распределительные
электросетевые компании (РСК), научно-исследовательские и проектно-конструкторские институты,
строительные и сбытовые организации. РСК включает в себя 36 дочерних и зависимых обществ, в том
числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую компанию.
ПАО «Россети» и дочерние компании используют программные продукты «Альт-Инвест» для оценки проектов. Эксперты «Альт-Инвест»
неоднократно проводили обучение по вопросам оценки проектов
в энергетике для предприятий холдинга. Кроме того, по заказу
ОАО «МРСК Северо-Запада» был разработан сепциализированный
программый продукт для оценки сетевых энергетических проектов.

В связи с интенсивным развитием столицы Казахстана к 2010-му году город столкнулся с недостатком
энергетических мощностей. В Астане реализуется
несколько программ развития электрической генерации: существующие ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 обновляются,
строится новая ТЭЦ-3, реконструируются и расширяются электрические сети.
По заданию нашего партнера, проектной компании ТОО «ТПЭП»,
эксперты «Альт-Инвест» разработали финансовые модели и ТЭО
проектов строительства ТЭЦ-3 и реконструкции электрических
сетей Астаны, а также участвовали в защите этих проектов в администрации города.
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ОАО «ОГК-2» — крупнейшая российская генерирующая компания установленной мощностью 18,1 ГВт
и с годовой выручкой около 112 млрд рублей. Основными видами деятельности «ОГК-2» являются
производство и продажа электрической и тепловой
энергии. Основным рынком сбыта является оптовый
рынок электрической энергии (мощности).
ОАО «ОГК-2» и все дочерние энергопроизводящие
предприятия используют программные продукты «Альт-Инвест (Сумм)» для оценки инвестиционных проектов.
Эксперты «Альт-Ивест» подготовили и провели для ОАО «ОГК-2»
и дочерних предприятий учебный курс по вопросам оценки инвестиционных проектов в энергетической отрасли.

Волжская ТГК (ТГК-7) — объединяет генерирующие и
теплосетевые активы в Самаре, Саратове и Ульяновске, а также 100% акций ОАО «Оренбургская ТГК».
Всего в состав Волжской ТГК входит 21 станция общей
мощностью 6,9 тыс. МВт — по электроэнергии, и 30,7
тыс. Гкал — по теплоэнергии. ОАО «Волжская ТГК» —
крупнейшее предприятие электроэнергетической отрасли промышленности в ПФО и второе по величине
установленной мощности среди всех российских ТГК.
Компании и филиалы холдинга являются пользователями программных продуктов «Альт-Инвест». Для предприятий, входящих в Волжскую ТГК, неоднократно проводились корпоративные
семинары по оценке инвестиционных проектов с учетом специфики отрасли и условий компании.

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 «Санкт-Петербургские электрические сети» —
управляет сетевыми активами, принадлежащими
городу, наряду с «Ленэнерго» является крупнейшим игроком рынка передачи электроэнергии и
подключения к мощностям.
В условиях динамичного развития ОАО «СанктПетербургские электрические сети» и происходящих изменений внешней среды, перед компанией возникла необходимость
определить стратегию на средне- и долгосрочную перспективу.
Для помощи в решении данной задачи были приглашены консультанты компании «АЛЬТ». Итогом детальной совместной работы стала стратегия развития АО «СПб ЭС» на период с 2014 по
2018 год.

Другие проекты ИКФ «АЛЬТ»
в области энергетики:
Энергостройинвест-Холдинг — лидер в области строительства и
сервисного обслуживания энергообъектов. Оценка потенциала развития на рынках строительства, ремонта и сервиса высоковольтных
сетей, низковольтных сетей и теплоэлектростанций.
Halcyon Advisors — одна из ведущих российских инвестиционных
компаний в сфере энергетики. Исследование рынка торфяных брикетов и пеллет в целях оценки перспектив инвестирования в разработку торфяных месторождений и заводов по производству топливных
элементов.
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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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