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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.

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

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



МАШИНОСТРОЕНИЕ

Что мы предлагаем  
своим клиентам
Наши консультанты имеют огромный опыт работы в машиностроительной отрасли, а 
многие наши продукты и услуги создавались именно для проектов и компаний маши-
ностроительной индустрии.

Мы хорошо знакомы с особенностями авиационной промышленности, энергетиче-
ского и железнодорожного машиностроения, автомобилестроения и других секторов 
этого рынка.

Наши основные предложения для машиностроительных предприятий:

Программные продукты для финансового моделирования
Программы Альт-Инвест стали стандартом «де-факто» для финансового планирова-
ния проектов. Наши модели сочетают детальность с открытостью и прозрачностью 
всех расчетов, они тесно связаны с методиками и регламентами и проверены в тыся-
чах проектов наших пользователей. Это оптимальный баланс между стандартизацией 
и гибкостью!

При необходимости для предприятия могут быть разработаны индивидуальные мо-
дификации моделей, учитывающие его регламенты. Такие модели мы уже соз давали 
по заказу «Российских железных дорог», «Силовых машин», «Транстелекома» и дру-
гих. Подобные разработки мы можем сочетать с созда нием комплекса методик и ре-
гламентов 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 меро-
приятиях прошла значительная часть специалистов по финансовому планированию 
российских предприятий.

Наши учебные программы включают возможность дистанционного образования, ат-
тестации 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, пред-
ставление проекта в банки. Большой опыт анализа рынков и финансового моделиро-
вания 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 машиностроении

Группа компаний «КАМАЗ» — крупнейшая автомо-
бильная корпорация Российской Федерации. Зани-
мает 16-е место среди ведущих мировых произво-
дителей тяжёлых грузовых автомобилей, включает 
в себя более 150 организаций, расположенных в 
России, СНГ и дальнем зарубежье. 

Предприятия группы «КАМАЗ» используют про-
граммы «Альт-Инвест» для оценки своих инвестиционных про-
ектов, в том числе и в рамках портфелей проектов. Сотрудники 
«КАМАЗ» обучаются на семинарах «Альт-Инвест». Пользовате-
лями наших программ стали и зарубежные партнеры «КАМАЗ», 
такие как Knorr-Bremse (Германия).

Ведущий российский производитель и поставщик 
комплексных решений в области энергомашино-
строения, включающих инжиниринг, производство, 
поставку, монтаж и обслуживание оборудования для 
тепловых, атомных, гидравлических и газотурбин-
ных электростанций. Компания занимает 4-е место 
в мире по объему установленного оборудования. 

Для оценки и планирования своих инвестицион-
ных проектов ОАО «Силовые машины» использует разработан-
ную специально для него версию «Альт-Инвест», учитывающую 
особенности и регламенты компании.



МАШИНОСТРОЕНИЕ

Группа предприятий, связанных в единую техно-
логическую цепочку, охватывающую проектирова-
ние, доводку, серийный выпуск авиационных дви-
гателей, газотурбинных установок и газотурбинных 
электростанций, вертолетных редукторов и транс-
миссий, а также их послепродажное сопровождение 
в эксплуатации.

Именно здесь разработаны двигатели большинства 
российских пассажирских и транспортных самолетов, начиная с ве-
теранов — Ту-134, Ил-62М, Ту-154М, Ил-76 и заканчивая самыми со-
временными — Ту-204, Ту-214, Ил-96-300, Ил-76МФ.

Компания использует программы «Альт-Инвест» для оценки своих 
инвестиционных проектов.

Один из крупнейших в России промышленных хол-
дингов в области тяжелого машиностроения. Дея-
тельность Группы ОМЗ хорошо диверсифицирована 
и включает бизнес-направления: 
 Горное оборудование 
 Общее машиностроение 
 Оборудование для атомной энергетики 
 Инжиниринг и оборудование для нефтегазохими-
ческого комплекса 

 Продукция из специальных сталей 

Компания ИКФ «АЛЬТ» выступала консультантом при реструк-
туризации ОМЗ, разрабатывала стратегии и бизнес-планы вхо-
дящих в холдинг заводов.



Очевидное примущество
В группу компаний «Альт-Инвест» входит ИКФ «АЛЬТ», которая обладает уникаль-
ным опытом в стратегическом консалтинге и исследовании рынков как для от-
ечественных, 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.

Другие проекты ИКФ «АЛЬТ»  
в области машиностроения:

 Volvo Group — Исследование рынка и рекомендации по наращива-
нию объемов продаж на российском рынке компании «Volvo Penta» 
(один из крупнейших в мире производителей двигателей и энергети-
ческих систем)

 Oerlikon Group — Оценка потенциала развития на российском рын-
ке в отраслях-потребителях всех бизнес-направлений компании 
Oerlikon Group (один из ведущих в мире глобальных инновационных 
технологических холдингов)

 «ГМС» — Разработка стратегии развития и концепции построения 
холдинга для Группы «ГМС» (крупнейший российский производитель 
насосного и компрессорного оборудования)

 НПК «Иркут» — Исследование потенциальных рынков сбыта и поиск 
альтернативных вариантов организации раскройно-штамповочного 
центра для корпорации «Иркут» (одно из крупнейших авиастроитель-
ных предприятий в России, входит в состав ОАК)

«Группа ГАЗ» объединяет 13 производственных 
предприятий в восьми регионах России, а также 
сбытовые и сервисные организации. Выпускает лёг-
кие и среднетоннажные коммерческие автомобили, 
тяжёлые грузовики, автобусы, легковые автомоби-
ли, силовые агрегаты и автокомпоненты.

Для структурирования процесса разработки стратегии, а также 
для сведения стратегий развития дивизионов в единую страте-
гию развития Группы ГАЗ консультанты ИКФ «АЛЬТ» провели 
ряд стратегических сессий для топ-менеджеров всех дивизионов 
Группы ГАЗ. Консультанты «Альт-Инвест» провели тренинги для 
финансовых специалистов группы и предоставили программные 
продукты для оценки инвестиций.
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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.



Москва
Тел.: +7 (495) 276-0034
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