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Наши услуги для государственного сектора
Стратегия развития региона




В каких сферах регион может войти в число лидеров?
На чем сконценрироваться региональной власти, чтобы повысить
качество жизни и обеспечить рост экономики?
Как привлечь в регион инвестиции и перспективных инвесторов?

Бизнес-планы комплексных проектов и кластеров





Какие предпосылки и конкурентные преимущества имеет регион?
Каковы рыночные перспективы проектов?
Кто может стать якорными участниками проектов?
Как привлечь частные инвестиции и федеральную поддержку?

Изучение лучших практик развития территорий и отраслей




Какие механизмы управления регионом в целом эффективно
работают в других регионах России и за рубежом?
Насколько они применимы в российской действительности?
Что делать для успешной реализации мирового опыта в конкретном
регионе?
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Примеры наших проектов в государственном секторе
Разработка Концепции социально-экономического развития Ярославской
области до 2025 года, ее декомпозиция до уровня подразделений и разработка
стандарта качества жизни Ярославской области
Подготовка Концепции и Комплексного бизнес-плана проекта "Формирование
льняного кластера Вологодской области", претендующего на получение
государственной поддержки за счет средств Инвестиционного фонда РФ, для
Правительства Вологодской области
Анализ мирового опыта создания и развития инновационных центров на базе
крупных городов для Администрации Санкт-Петербурга

Оценка перспективности коммерциализации разработок нескольких НИИ города
Сосновый Бор в рамках разработка стратегии развития наукограда Сосновый Бор

Анализ потенциала сотрудничества с рядом стран мира для одного из
министерств Российской Федерации

Оценка потенциала и прогноз российского рынка наномодифицированного
высоко-молекулярного политетрафторэтилена для «РОСНАНО»

Исследование перспективных международных рынков для инновационной
продукции Российского федерального ядерного центра – ВНИИЭФ (входит в
госкорпорацию Росатом).
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Коротко о компании



С 1992 года нами реализовано более 400 сложных проектов для ведущих
российских и международных компаний



Наш консалтинг нацелен на результат: рост продаж, снижение затрат, рост
прибыльности или стоимости бизнеса Клиента



Мы разработали
семинаров



Наши консультанты являются авторами публикаций в ведущих деловых изданиях:
«Эксперт», «Секрет фирмы», «Ведомости», «HBR-Россия» и др.

несколько

десятков

авторских

методик,

технологий

и
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Эти компании работают с нами
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Наши стратегические партнеры

Наши партнеры - GIA
1

GIA – это 12 офисов на 4
континентах, вместе с
ассоциированными членами и
партнерами она охватывает
более 100 стран мира
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Глобальное присутствие GIA и
компетенции АЛЬТ позволяют
нам изучать любые рынки мира
и лучший опыт глобальных
компаний-лидеров
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Среди клиентов GIA –
известные международные
компании, в числе которых
крупные международные
фонды прямых инвестиций

Клиенты GIA
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Ключевые лица нашей команды

8 лет

15 лет

в консалтинге

в консалтинге

Алексей Груздев

Александр Печерский

управляющий партнер

старший партнер

 Отраслевые компетенции: ритейл, дистрибуция и
логистика, материалы и переработка
 Реализовал проекты для: СТД «Петрович», Сибур,
Каравай, Брок-Инвест-Сервис, Великолукский
молочный комбинат и др.

 Отраслевые компетенции: машиностроение и
инжиниринг, FMCG и потребительские рынки
 Реализовал проекты для: General Electric, Юлмарт,
Evyap, Газпромнефть, Группа «ГАЗ» и др.

20 лет

10 лет

в консалтинге

в консалтинге

Дмитрий Сироткин

Виктория Кирьякова

руководитель проектов

руководитель проектов

 Отраслевые компетенции: материалы и переработка,
машиностроение и инжиниринг
 Реализовал проекты для: Howden, Роснано, Победа
ЛСР, Ruukki, группа ОМЗ, Норильский никель и др.

 Отраслевые компетенции: FMCG и
потребительские рынки, дистрибуция и логистика
 Реализовала проекты для: Буквоед-Новый книжный,
Oerlikon Group, Выборжец, Акваарт, ММК,
Василеостровская пивоварня и др.
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Концепция социально-экономического развития Ярославской области до 2025 г.

Управление стратегического планирования
Правительства Ярославской области отвечает
за формирование в органах власти системы
стратегического управления и курирует все
стратегически значимые вопросы развития
региона

Андрей Кричмара
Начальник
Управления
стратегического
планирования
Правительство
Ярославской области
«В ходе проекта
консультанты
успешно справились
с задачами…
Консультанты
продемонстрировали
хорошие навыки
командной работы,
мыслили проактивно
и оперативно
реагировали на наши
пожелания.»

 Участие в проработке и развертывании в
органах власти механизмов системы
программно-целевого и стратегического
управления регионом;
 Разработка
Концепции
социальноэкономического
развития
Ярославской
области до 2025 г., вкл. сопровождение
прохождения общественных слушаний
 Участие
в
разработке
Программы
Правительства области на 2013-2015 гг.
(подход
и
планы
мероприятий
по
реализации первого этапа Концепции СЭР)
 Декомпозиция
приоритетов
и
задач
Концепции СЭР до уровня подразделений
Правительства и органов власти;
 Разработка Стандарта жизнедеятельности
(механизм
публичного
общественного
договора между властью и населением
региона о повышении качества жизни в
регионе)
 и др. задачи
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Концепция формирования льняного кластера в Вологодской области под требования МЭРТ

Правительство Вологодской области
Департамент экономики области
Департамент сельского-хозяйства области

Громов Сергей
Михайлович
Первый заместитель
губернатора
Вологодская область
"Хотелось бы отметить
профессионализм и
компетентность
специалистов Вашей
фирмы, высокую
эффективность их
работы, что позволило
в короткие сроки
разработать и
обосновать
конкурентоспособну
ю концепцию
развития одной из
важнейших отраслей
экономики
Вологодской
области."

Разработка
Концепции
и
Бизнес-плана
проекта «Формирование льняного кластера
Вологодской области», претендующего на
софинансирование на принципах ГЧП из
средств Инвестиционного фонда РФ
 Анализ российского и европейского ранка
текстиля
в
целях
формирования
позиционирования продукции и рыночной
стратегии развития кластера;
 Разработка Концепции реализации проекта
на принципах ГЧП, вкл. схему и механизмы
взаимодействия
оператора
проекта,
органов власти и компаний-участников
кластера;
 Разработка
финансово-экономической
модели деятельности кластера;
 Подготовка
бизнес-плана
проекта
в
соответствии
с
требованиями
Инвестиционного
фонда
РФ
для
предоставление
в
Министерство
экономического развития и торговли РФ;
 Подготовка презентации для выступления на
инвестиционном комитете;

9

Серия проектов для администрации Санкт-Петербурга

Правительство Санкт-Петербурга
Департамент
экономики,
промышленной
политики и торговли

Сергей Фивейский
Первый заместитель
Председателя
Комитета по
экономическому
развитию,
промышленной
политики и торговли
Администрации
Санкт-Петербурга
«Отмечаю высокий
профессионализм и
деловые качества,
проявленные Вами и
Вашими
сотрудниками, и
надеюсь на
дальнейшую
плодотворную
совместную работу
по привлечению
инвестиций и
развитию экономики
города.»

 Сопровождение
подготовки
Концепции
развития инновационной деятельности в
Санкт-Петербурге
 Анализ мирового опыта создания и развития
инновационных центров на базе крупных
городов
 Экспертиза и оценка целесообразности
реализации
ряда
бизнес-планов
планируемых в Санкт-Петербурге крупных
инвестиционных
проектов
по
заказу
Комитета
экономики,
промышленной
политики и торговли;
 Сопровождение
подготовки
"Плана
реструктуризации Ижорских заводов" для
Комитета экономики и промышленной
политики
Администрации
СанктПетербурга
по
заказу
Корпорации
"Объединенные
машиностроительные
заводы"
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СПАСИБО!
105122, Москва,
Колодезный переулок,
д. 3, стр. 25
E-mail: alt@altrc.ru
Тел./факс: (495) 788-59-29

199178, Санкт-Петербург,
В.О., 18-я линия, д. 29, к. «И»
БЦ "Сенатор"
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Тел./факс: (812) 332-82-34
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