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Создано с участием
компании «Альт-Инвест»
Как правило, работа нашей компании касается будущего развития бизнеса, подверженного рискам и неопределенности. Поэтому для нас особенно приятно видеть, что
проекты, которые мы готовили, реализованы и стали новым производством, рабочими
местами, инвестициями и доходами.
Здесь подобраны отдельные примеры проектов, созданных с нашим участием. Спустя
некоторое время мы сравнивали проведенный нами анализ с результатами и убеждались в том, что наши прогнозы были правильными.

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

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.
«Альт-Инвест» аккредитована при Внешэкономбанке как консультационная компания, услуги которой могут быть востребованы в рамках экспертизы и реализации инвестиционных проектов и как поставщик ПО и
связанных услуг в реестре ЦБ РФ.
Офисы 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.
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Завод печатных плат в г. Дубна,
58 млн. €

Фотография используется с разрешения пресс-службы ОАО «Особые экономические зоны»

В 2010 году компания «Альт-Инвест» разработала для ЗАО «Связь инжиниринг» бизнесплан строительства нового завода в г. Дубна. Летом 2014 года проект, профинансированный чешским банком и размещенный на территории Особой экономической зоны
«Дубна», вошел в финальную стадию строительства.
Производство началось в 2015 году. Мощность завода – 55 тыс. м2 печатных плат
в год. На заводе создано почти 200 рабочих мест, а его планируемый оборот – 26 млн
евро.

«Любое электронное устройство, будь то мобильный телефон, ноутбук, принтер,
монитор, сканер, сенсорная панель, не обходится без печатных плат», – рассказывает
генеральный директор «Связь инжиниринг КБ» Михаил Крылов. – «Современный уровень
развития электроники предполагает постоянное совершенствование аппаратуры –
усложняется ее функциональность, повышаются надежность и срок службы, а значит,
повышаются и требования к печатным платам. Поэтому на нашем заводе будет
использоваться новейшее высокоточное импортное оборудование, которое позволит
специалистам компании разрабатывать и производить печатные платы, начиная от
простейших односторонних и двусторонних до достаточно сложных в техническом
плане многослойных». 		
Из материалов пресс-службы ОАО «Особые экономические зоны»
«В 2010 году, когда проект только задумывался, компания «Альт-Инвест»
разработала для нас его бизнес-план. Их работа была выполнена в срок и на хорошем
профессиональном уровне, что помогло нам получить необходимое одобрение проекта
и привлечь финансирование иностранного банка. Запуск производства идет в те сроки,
которые и были предусмотрены четыре года назад, что очень важно в такой сложной
и динамичной отрасли.»
Из отзыва ЗАО «Связь инжиниринг»
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Открытие сети кафе
Krispy Kreme Doughnuts

Фотография с официального сайта

В 2012 году компания «Альт-Инвест» разработала бизнес-план открытия в России всемирно известной сети кафе, которую планировала развивать по франшизе Группа компаний Аркадия Новикова. Открытие первой кофейни Krispy Kreme Doughnuts было намечено на весну 2013 года, а дальнейшее развитие сети предполагало создание около
тысячи новых рабочих мест в ближайшие пять лет.
Запуск проекта прошёл почти в срок – в сентябре 2013 года и сразу привлёк внимание деловых и life-style СМИ. В конце 2017 года в сеть Krispy Kreme насчитывает уже
23 кофейни.

«На недавно ставшей пешеходной Никольской улице заработало первое кафе
с пончиками, которые для американцев означают примерно то же, что «Птичье
молоко» для жителей России — любовь, ностальгию и guilty pleasure. В России Krispy
Kreme представляет компания Novikov Group, которая немало постаралась, чтобы
это событие не прошло незамеченным».		
Из публикации журнала «Афиша» 12.09.2013
«ООО «Донатс кафе», в лице генерального директора Уварова Н. В., выражает
искреннюю благодарность и глубокую признательность компании «Альт-Инвест»
за реализацию проекта по составлению бизнес-плана. Работа была выполнена в чётко
поставленные сроки, с максимальной точностью и грамотностью профессиональных
сотрудников компании».
Из благодарственного письма ООО «Донатс кафе»
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Строительство Ванинского
балкерного терминала

Фото бизнес-газеты «Дальний Восток»

В 2006 году консультанты ИКФ «АЛЬТ» и компании «Альт-Инвест» разрабатывали бизнес-план проекта строительства Ванинского балкерного терминала по заказу
ОАО «СУЭК». Основная задача проекта – ликвидировать дефицит портовых мощностей
на Востоке страны и развивать поставку угля на растущий рынок стран АТР.
Терминал начал работу в конце 2008 года. План по увеличению мощности грузооборота в 2017 году – 24 млн тонн в год. Порт круглогодичного действия, имеющий
прямой выход на Транссиб и БАМ. Бухта Мучке занимает исключительно удобное географическое расположение. Обширная территория позволяет строить здесь и дополнительные подъездные пути, и складские помещения. Сегодня Ванино – крупнейший
и самый современный на востоке России угольный порт.

«На угольном терминале ЗАО «Дальтрансуголь» успешно запущены в работу
системы пылеподавления (СППК-91) фирмы-изготовителя «ЭГИДА ПТВ» на двух
первых складских конвейерах К-1А и К-1В… Ванинский угольный балкерный терминал
является единственным предприятием в мире, где начали использовать подобное
оборудование»
Из пресс-релиза ОАО «СУЭК», ноябрь 2014
«Мы положительно оцениваем полученные результаты, оперативность и четкость
работы сотрудников ИКФ АЛЬТ на уровне лучших международных стандартов».
Из отзыва ОАО «СУЭК»
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Создание Уральского завода
железнодорожного машиностроения

Фото с сайта компании «Уральские локомотивы»

В 2004 году уральский «Завод сварных машиностроительных конструкций» сменил свое
название на ОАО «Уральский завод железнодорожного машиностроения» и начал подготовку к выпуску нового электровоза. Финансовым консультантом при разработке проекта выступила компания «Альт-Инвест», а технологической разработкой нового локомотива занимался институт ВНИКТИ, который тоже был нашим клиентом.
Сегодня построенный завод, работающий уже в партнерстве с компанией Siemens
и переименованный в «Уральские локомотивы», является одним из нечастых примеров
созданного в новом веке с нуля крупного машиностроительного производства. Завод
выпускает локомотивы и пригородные электропоезда.

«В 2006 году на предприятии начат выпуск грузовых электровозов с коллекторными
тяговыми двигателями «СИНАРА» (серия 2ЭС6), с 2010 года — грузовых электровозов
постоянного тока с асинхронным тяговым приводом «ГРАНИТ» (серия 2ЭС10).
В 2013 году в линейке продукции предприятия появляется новинка — первый грузовой
электровоз, работающий от сети переменного тока серии 2ЭС7, в мае 2014 года —
первый пятивагонный скоростной электропоезд «Ласточка». 		
«…Итогом заседания 14-15 декабря 2014 года на заводе «Уральские локомотивы» стал
акт, позволяющий начать поставки электропоезда «Ласточка» серии ЭС2Г для
ОАО «РЖД».
Из пресс-релизов «Уральских локомотивов» на сайте компании
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Строительство мегафермы
ООО «Вакинское Агро»

Фото с сайта компании

Животноводческий комплекс «Вакинское Агро» организован в 2012 году в Рязанской
области. В состав комплекса входят: фермы, комбикормовый и молочный заводы. Общее поголовье фермы насчитывает 4,7 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. На сегодняшний день
ООО «Вакинское Агро» – крупнейшее роботизированное хозяйство в Европе.
Компания «Альт-Инвест» помогает Вакинскому Агро планировать и рассчитывать
инвестиции с 2014 года. Первым проектом стал бизнес-план мегафермы. С тех пор консультанты «Альт-Инвест» регулярно принимают участие в разработке последующих бизнес-планов и финансовых моделей, сопровождают переговоры с банками. В 2015 году
начал работать новый молочный завод комплекса, на церемонии открытия которого
присутствовал губернатор области. В 2016-м – собственный комбикормовый завод.

«Поздравляю собственников, руководителей и всех работников предприятия с успешной
реализацией этого масштабного проекта. Я уверен, что вашу высочайшего качества
продукцию оценят не только в нашей области, но и в Москве, и в других городах».
Слова губернатора Самарской области Олега Ковалёва цитирует пресс-релиз,
опубликованный на сайте Вакинского Агро 18.12.2015.
«…Специалисты «Альт-Инвест» провели согласование бизнес-плана в результате чего
был получен инвестиционный кредит для финансирования строительства. Надеемся
на продолжение успешного сотрудничества с инвестиционными экспертами вашей
компании в ходе дальнейшей работы по развитию нашего бизнеса».
Из отзыва ООО «Вакинское Агро»
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Модернизация производства
ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК»

Фото с сайта компании

ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК» – один из лидеров целлюлозно-бумажной промышленности и крупнейший производитель бумажной продукции в России. В 2014 году
СЛПК планировало модернизировать производство и увеличить объём выпуска продукции посредством приобретения и установки новой машины для сушки белёной хвойной
и лиственной целлюлозы. Над бизнес-планом и финансовой моделью проекта установки
работали консультанты компании «Альт-Инвест».
Проект СЛПК был включён в список приоритетных инвестиционных проектов Республики Коми, и уже к концу 2014 года новое оборудование было установлено и запущено
в эксплуатацию.

«Монди Сыктывкарский ЛПК» – запустило в эксплуатацию новую сушильную
машину стоимостью 30 млн евро. … в проект был вложен почти весь годовой
объем инвестиций в производство. На 2015 год запланирован выпуск 90 тысяч
тонн целлюлозы, которая будет использоваться отечественными и зарубежными
производителями для выпуска санитарно-гигиенической, газетной и упаковочной
бумаги».		
Из публикации ИА «Итар-Тасс», 20.11.2014
«… особенно важно, чтобы консультант смог учесть не только все ключевые особенности отрасли, но и принял во внимание особую специфику работы конкретного предприятия. Эксперты «Альт-Инвест» продемонстрировали именно такой подход
к работе. Проект был выполнен качественно и в срок…»
Из отзыва ОАО «Монди СЛПК»
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Строительство автоцентра «Авангард» –
официального дилера Mercedes Benz в г. Санкт-Петербурге

Фото сайта www.spb-salon.ru

В 2004 году руководство компании «Авангард» – официального дилера Mercedes Benz
в Санкт-Петербурге приняло решение о строительстве автоцентра по продаже и обслуживанию автомобилей. В 2006 году, по завершении всех предварительных организационных мероприятий, получению разрешительной документации и переговоров, менеджмент
Авангарда обратился к специалистам Альт-Инвеста с просьбой разработать бизнес-план
и организовать сопровождение проекта в банке в ходе рассмотрения кредитной заявки.
Компания получила финансирование и сразу же приступила к строительству.
В 2008 году автоцентр начал свою работу и с тех пор занимает прочные позиции в соответствующем сегменте рынка. В этом же году Авангард и компания «Альт-Инвест» были
приглашены для совместного выступления с кейсом об истории разработки и процессе успешной реализации проекта строительства в рамках XIII Северо-Западной банковской Конференции. В 2011 году Авангард открыл второй шоу-рум, в 2014 был признан
лучшим в послепродажном обслуживании автомобилей среди официальных дилеров
«Мерседес-Бенц» в России, в 2016 году стал Дилером года.

«Авангард Санкт-Петербург, официальный дилер Mercedes Benz, расширяет свое
присутствие в северной столице. Сегодня свои двери распахнул второй шоу-рум
компании, расположившийся на Петроградской стороне… По словам Владимира
Черникова, директора по продажам автомобилей автоцентра Авангард, доля
автоцентра среди дилеров Mercedes-Benz в Петербурге по итогам первого полугодия
составляет 21%. По объемам продаж компания занимает 3 место в Петербурге
и 10 место среди 40 официальных дилеров немецкой марки в России».
22.09.2011 http://spb.adlr.ru/
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Маркетинговое исследование
потенциала сбыта продукции

Фото с сайта компании

АО «Аммоний» – уникальное предприятие в новейшей истории России, находится
в г. Менделеевск, Республика Татарстан. Представляет собой интегрированный комплекс химической промышленности.
В 2015 году по заказу компании «Аммоний» консультанты «Альт-Инвест» провели
маркетинговое исследование потенциала сбыта продукции комплекса по производству
аммиака, метанола и карбамида. Исследование позволило определить направления
на рынках сбыта, тенденции развития рыночной конъюнктуры и получить кредит во
Внешэкономбанке для реализации инвестиционного проекта.
В том же году «Аммоний» успешно провел гарантийные испытания комплекса и заключил контракты с ведущими мировыми трейдерами на реализацию карбамида в объеме 500 тысяч тонн в год в страны Европы, Латинской Америки и Ближнего Востока.
Ввод в эксплуатацию нового завода позволил создать порядка 500 новых рабочих мест,
а реализация проекта к февралю 2016 года обеспечила поступление налоговых выплат и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды
в объеме более 1 млрд рублей.

«Владимир Путин запустил завод «Аммоний» в Менделеевске…
…Предприятие рассчитывает на ежегодную выручку в 20 млрд рублей…
…Завод может выпускать 717,5 тыс. тонн аммиака (без производства метанола) в
год или 487,3 тыс. тонн аммиака и 233,8 тыс. тонн метанола (при интегрированном
производстве), а также 717,5 тысяч тонн гранулированного карбамида. Стоимость
проекта составила $1,4 млрд».
12.02.2016. «РБК-Татарстан»
«Хотелось бы отметить качество проведенного исследования на высочайшем уровне,
где была дана систематизированная и глубокая оценка рынка сбыта».
Из отзыва АО «АММОНИЙ»
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Расширение автопарка
Группа компаний Монополия

Фото с сайта www.tver.kp.ru

Монополия была создана двумя предпринимателями в 2006 году в Санкт-Петербурге и
насчитывала парк из 5 грузовиков. На конец 2016 года группа уже управляла парком из
более, чем 500 грузовых машин и работала с достаточно широкой клиентской базой из
разных секторов экономики: Лента, Магнит, Х5, Ашан, Mars, Coca-Cola, Мираторг и другие.
Руководство Монополии обратилось к «Альт-Инвест» в 2013 году за разработкой бизнес-плана расширения автопарка. Работа включала исследование рынка и оценку выбранной стратегии развития компании. Дальнейшие события показали верность полученных в результате анализа выводов и успешность выбранной собственниками модели
бизнеса – за 4 года компания выросла более чем в 4 раза, став одним из лидеров российского рынка перевозок продуктов питания. За эти годы консультанты «Альт-Инвест»
по запросам банка, кредитующего ГК Монополия, несколько раз разрабатывали финансовые модели в связи с новыми расширениями парка компании.
В декабре 2015 года долю в группе компаний Монополия приобрели Фонды Акмеро.
Их заинтересовала стратегия группы – вывести на рынок собственное технологическое
решение, которое позволит внедрить подход «умной логистики» для грузовых перевозок и оптимизировать логистические расходы для транспортных и грузовых компаний.

«Мы построили самообучаемую автоматизированную систему, где люди не общаются
друг с другом. Система контролирует все процессы, люди работают лишь с
отклонениями», – рассказывает Дмитриев [основатель компании]. Система может
перестраивать планы в реальном времени. Главная цель – повышение эффективности
на 20–40%: так можно меньшим числом ресурсов сделать больше заказов».
15.04.2016. Журнал «РБК»

СДЕЛАНО В «АЛЬТ-ИНВЕСТ»

Строительство завода по производству
комбикормов в Республике Татарстан

Фото с сайта sdelanounas.ru

В 2014 году компания «Альт-Инвест» по заказу ООО «Репродукт» разработала бизнесплан строительства завода в Бугульминском районе Республики Татарстан по производству полнорационных комбинированных кормов для кур-бройлеров. Цель проекта
– обеспечить кормовую базу для птицефабрик, входящих в холдинговую структуру инициатора проекта. На этапе разработки бизнес-плана уже были произведены проектные
работы и предварительная подготовка к строительству. Специалисты Альт-Инвеста также сопровождали проект при получении банковского финансирования.
ООО «Репродукт» оперативно получило кредит в банке для реализации инвестиционного проекта. В августе 2014 года строительство завершилось и завод начал полноценно
работать.

«ООО «Репродукт» (Татарстан) ввело в эксплуатацию в Бугульминском районе
республики завод по производству комбикормов стоимостью 2.2 млрд рублей…
Мощность производства – 200 тыс. тонн полнорационных гранулированных
комбикормов в год. …годовой валовой оборот при выходе предприятия на проектную
мощность составит 3.6 млрд рублей». 		
Из публикации ИА «МФД-ИнфоЦентр» http://mfd.ru/ от 29.08.2014
«ООО «Репродукт» выражает признательность компании «Альт-Инвест» за плодотворную работу по разработке бизнес-плана и его согласование с кредитными специалистами ОАО «Сбербанк России», которая позволила согласовать выделение инвестиционного кредита для финансирования запланированных мероприятий».
Из отзыва ООО «Репродукт»

СДЕЛАНО В «АЛЬТ-ИНВЕСТ»

Строительство БЦ «Палладиум»
в г. Екатеринбурге

Фото с сайта компании

В 2006 году консультанты компании «Альт-Инвест» разработали финансовый план строительства многофункционального делового комплекса класса «А» площадью 22 500 кв. м
с несколькими сценариями. А затем разработали и провели для заказчика проекта комплексный учебный курс, включающий в себя не только тематику инвестиционного анализа, но и вопросы оценки недвижимости, анализа рисков в отрасли и особенности поиска финансирования для строительных проектов.
Бизнес-центр был открыт в срок, в августе 2008 года, арендаторы – представительства
крупных иностранных корпораций, офисы ведущих московских и екатеринбургских компаний, предприятия сферы услуг. В 2010 «Палладиум» вместе с бизнес-центром «Сенат»
стал первым бизнес-центром в Екатеринбурге, подтвердившим соответствие классу А,
пройдя региональную классификацию офисных центров Гильдии Управляющих и Девелоперов. Финансовая состоятельность проекта полностью подтверждена на практике.
Сегодня БЦ «Палладиум» занимает важное место на бизнес-карте Екатеринбурга и является площадкой для различных деловых, культурных и развлекательных мероприятий городского и федерального масштаба.

«Бизнес-центры «Сенат», «Палладиум» и «Президент» вошли в список культурных
достопримечательностей Екатеринбурга в путеводителе «МЕСТО» в 2014 году».
Из пресс-релиза ГК RED
«В рамках специализированного форума Expo Build Russia, …состоялось торжественное
награждение екатеринбургских бизнес–центров «Сенат» и «Палладиум» Серебряными
сертификатами российской системы энергоэффективности GREEN ZOOM».
Из пресс-релиза ГК RED

СДЕЛАНО В «АЛЬТ-ИНВЕСТ»

Организация производства мусоровозов
из импортных комплектующих
на автомобильных шасси разных производителей

Фото с сайта компании

АО «Коминвест-АКМТ» – один из крупнейших российских производителей коммунальной и дорожной техники, осуществляет серийное производство более 50 видов техники
и оборудования.
В 2013 году АО «Коминвест-АКМТ» приступило к подготовке проекта организации в
Московской области нового производства - мусоровозов. За разработкой бизнес-плана
компания обратилась к специалистам «Альт-Инвест». В 2014 году, в связи с изменением рыночной конъюнктуры и условий финансирования проекта, наши специалисты
доработали бизнес-план и финансовую модель. Компания получила кредит и сразу же
запустила производство. В тот же год на рынок вышло несколько новинок и начались
активные продажи техники.

«ЗАО «Коминвест-АКМТ» представил одну из самых обсуждаемых новинок собственного
производства – мусоровоз с задней загрузкой T1S-10 на шасси Iveco с навесным
оборудованием FARID, не имеющий аналогов на российском рынке».
Журнал «Рециклинг отходов» № 4 (52) июль-август 2014
«В Йошкар-Оле проходит замена старых металлических мусорных контейнеров на новые пластиковые, а вместе с ними и обновляется парк техники. Городом была закуплена партия мусоровозов…».
Информация с сайта АО «Коминвест-АКМТ»
«Вся работа была выполнена качественно и оперативно».
Из отзыва АО «Коминвест-АКМТ»

СДЕЛАНО В «АЛЬТ-ИНВЕСТ»

Приватизация Вагоноремонтных
компаний 1, 2 и 3

Фото с сайта компании

С 2004 года компания «Альт-Инвест» принимала активное участие в реформе железнодорожной отрасли в России, на основе наших бизнес-планов были сформированы некоторые сектора транспортного рынка. Так, например, эксперты «Альт-Инвест» готовили
бизнес-планы выделения Вагонных ремонтных компаний 1, 2 и 3 из состава ОАО «РЖД»
в самостоятельные компании с целью приватизации. ВРК – это практически вся отрасль ремонта грузовых вагонов, объединяющая около 120 депо и колесных мастерских
с суммарным оборотом свыше $2 млрд.
В 2010 году депо были выделены из состава ОАО «РЖД». Это совпало с завершением
ключевого этапа приватизации вагонного парка России и потребовало от наших консультантов особенного внимания, т.к. усложнило процесс планирования работы ВРК.

«Мы имеем богатый опыт сотрудничества с Вашей компанией – победителем
квалификационных и конкурсных отборов ОАО «РЖД». Разработанные ООО «АльтИнвест» бизнес-планы создания и развития ряда крупных компаний – дочерних обществ
ОАО «РЖД» получили высокую оценку и были одобрены решениями совета директоров».
Из отзыва ОАО «РЖД
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