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Налоги
• Налоговое консультирование в сфере 

корпоративного налогообложения
• Налоговое планирование и 

реструктуризация на уровне РФ
• Международное налоговое 

структурирование
• Консультирование по вопросам 

косвенного налогообложения 
организаций и таможенным платежам

• Трансфертное ценообразование
• Налоговые споры и арбитраж
• Услуги частным клиентам

Инжиниринг
• Строительный и стоимостной аудит
• Строительная экспертиза
• Финансово-технический надзор
• Подготовка и экспертиза сметной 

документации
• Строительный контроль

Более 100 
клиентов в
20 отраслях

Более 2000
проектов в 
25 странах

ALTHAUS Group 
сегодня

ALTHAUS Group – одна из 
лидирующих консалтинговых 
компаний России

Мы предоставляем комплексные 
услуги для банков,  
инвестиционных фондов, 
крупнейших отраслевых 
предприятий и частных клиентов

В нашей команде более 200 
профессионалов с опытом 
работы в ведущих российских и 
международных консалтинговых 
компаниях

Мы является членом WTS Global
– лидирующей международной 
сети в сфере налоговых услуг

Эффективность
• Разработка стратегии
• Оптимизация оргструктуры и 

реинжиниринг бизнес-процессов
• Системы мотивации
• Повышение эффективности, поиск точек 

роста
• Управление проектами и изменениями

Право
• Корпоративное право, M&A
• Судебные споры и банкротство
• Рынки капитала, банковское и 

финансовое право
• Интеллектуальная собственность и 

цифровые технологии
• ТМТ
• Прямые инвестиции/венчурный 

капитал/инвестиционные фонды
• Недвижимость и строительство

Финансы
• Сопровождение сделок (due diligence)
• Оценка и финансовое моделирование
• Оценка недвижимости и объектов 

интеллектуальной собственности
• Разработка бизнес-планов
• Форензик
• Услуги в сфере МСФО



ALTHAUS Group входит в число:

Крупнейших консалтинговых групп России*

ТОП-25 крупнейших компаний на рынке
услуг аутсорсинга учетных функций*

ТОП-20 крупнейших оценочных компаний*

Страхование профессиональной ответственности
(АО «Альфастрахование») 

• Налоговых консультантов на 1 000 000 евро

• Юристов на 120 000 000 руб

• Оценщиков на 150 000 000 руб

• Специалистов инвестиционно-строительного
консультирования на 10 000 000 руб

Аккредитации

Признание 
ALTHAUS Group

Признана международным юридическим рейтинговым агентством IFLR1000 по 
направлениям: M&A, Banking and finance, Capital markets: Debt

1 место в рейтинге финансовых консультантов российского M&A рынка по итогам
2018 г.

* по версии рейтингов Эксперт РА

Юридическая практика

Налоговая практика

Практика услуг для частных клиентов входит в Tier 2 Chambers and Partners

Сопровождение сделок

3 место среди лучших практик «Слияния и поглощения российских активов» в 2019 г. 
по версии ИД КоммерсантЪ

Рекомендована «Право.ru-300» в сферах «Коммерческая недвижимость 
/Строительство» и «Налоговое право и Налоговые споры» среди лидирующих 
российских юридических фирм

Рекомендована среди лучших юридических консультантов российского M&A рынка 
по итогам 2018 г. 

«Разрешение споров по интеллектуальной собственности» ТОП-10 лучших 
практик 2019 года по версии ИД КоммерсантЪ

Рекомендована среди лучших юридических консультантов по корпоративной и M&A 
практикам по итогам 2019 г. 

Входит в Tier 3 рэнкингов World Tax и World Transfer Pricing

Признана международным изданием Euromoney

Рекомендована изданием World Transfer Pricing 2018 – сборником компаний-
мировых лидеров в области ТЦО

«Консультирование по налоговому законодательству» – в ТОП-10 лучших практик 
2019 г. по версии ИД КоммерсантЪ

Практика налогообложения, а также практика  услуг для частных клиентов 
рекомендована The Legal 500 по итогам 2019 г. 

Лучшая российская консалтинговая компания на рынке Venture Capital, Private Equity
M&A по итогам 2015-2018 гг. по Cbonds и PREQVECA

• Внешэкономбанк

• НК «Роснефть»

• ПАО «Сбербанк»

• Банк Развития
Казахстана

• Фонд развития моногородов

• Альфа-Банк

• МСП Банк

• ВТБ Капитал Управление
активами
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Основные направления практики (1/3)

• оценка и анализ внешней среды

• анализ сильных и слабых сторон 
организации

• анализ продуктового портфеля

• определение миссии организации, 
формирование целей

• анализ стратегических альтернатив, 
выбор стратегии, формирование плана

• определение механизма контроля 
выполнения стратегического плана

• периодический маркетинговый аудит, 
корректировка стратегии

Разработка стратегии Оптимизация организационной 
структуры

• определение соответствия целевых функций 
подразделений / сотрудников и фактически 
выполняемых

• оценка фактических трудозатрат

• выявление дублирующих и излишних функций

• анализ качества должностных инструкций

• аттестация персонала и оценка его 
соответствия квалификационным 
требованиям

• корректировка функций подразделений, 
разделение зон ответственности

• разработка рекомендаций по устранению 
излишних уровней управления

• помощь в сокращении персонала

• регламентация порядка взаимодействия 
подразделений компании

Реинжиниринг, оптимизация 
бизнес-процессов

• перепроектирование бизнес-
процессов

• создание эффективных рабочих 
процедур

• разработка системы критериев 
оценки бизнес-процессов

• сопровождение внедрения 
эффективных бизнес-процессов

Управление проектами 
и изменениями

• разработка правил управления 
проектами

• разработка и внедрение процесса 
управления проектами

• формирование реестра проектов

• сопровождение / управление 
проектами по контрольным точкам

• оценка эффективности проектов

• автоматизация проектной 
деятельности
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Основные направления практики (2/3)

• оценка потенциала 
команды и отдельных 
сотрудников

• формирование 
портрета лучшего 
кандидата

• подбор сотрудников / 
формирование команд 
под заданные цели

• диагностика текущей 
системы мотивации

• разработка системы грейдов

• разработка движков 
мотивации, KPI

• разработка нематериальной 
мотивации

• разработка процедуры 
апгрейда системы 
мотивации

• формирование сбытовой политики

• разработка стратегии работы в каналах 
продаж

• разработка бизнес-процессов для 
каждого канала продаж

• разработка системы управленческих 
мероприятий сбытового подразделения

• разработка системы мотивации 
торговых команд

• обучение торговых команд

• оптимизация бизнес-процесса закупок

• оптимизация планирования 
потребности в ресурсах, оптимизация 
складских запасов

• сокращение времени на закупку

• увеличение прозрачности закупок

• разработка мотивации закупщиков

• регламентация закупочной 
деятельности

• сокращение затрат

Подбор команды Реинжиниринг системы 
мотивации

Повышение эффективности 
коммерческой функции

Реинжиниринг 
функции закупок
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Основные направления практики (3/3)

• оценка реальной мощности

• выявление и устранение 
ограничений для развития 
бизнеса – внутренних, внешних

• поиск точек роста

• разработка плана действий и 
механизмов контроля

• выявление контролируемой базы затрат

• разработка вариантов сокращения затрат

• разработка плана действий по 
сокращению затрат

• разработка системы мониторинга затрат 

• построение процесса управления 
затратами

• диагностика состояния, 
выявление угроз

• разработка плана антикризисных 
мероприятий, финансового 
оздоровления

• реструктуризация долгов

• перехват управления и поддержание 
текущей деятельности

• выявление некорпоративных действий 
сотрудников

• посредничество в сложных переговорах

• консервация / расконсервация активов

• противодействие недружественным 
действиям конкурентов

• борьба с «черным PR»

Расшивка «узких мест» Стратегическое 
сокращение затрат

Разработка антикризисной 
программы

Решение нестандартных 
ситуаций
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15-ти летний опыт в разработке стратегий и оценке 
бизнеса, а также проведении финансового анализа и 
предынвестиционных исследований российских и 
иностранных компаний при проведении сделок по слияниям 
и поглощениям
Работа в рамках инвестиционных проектов в крупнейших 
финансовых институтов РФ, включая оценку предприятий, 
продажу и частное размещение российских компаний 
средней и малой капитализации
Значительный опыт сопровождения М&A сделок в компании 
«большой четверки» в процесс работы в департаменте 
корпоративных сделок
Под руководством Андрея было проведено 300+ проектов 
по сопровождению сделок M&A за последние 5 лет, 
включая сделки: АФК Система, РОСНАНО, VTB Capital, 
МТС, UFG Capital и др.

Опыт работы

 Гарвардская школа бизнеса: Executive 
education

 Московская школа управления СКОЛКОВО, 
EMBA

 Государственный университет управления, 
«Антикризисное управление», диплом с 
отличием

 Почетный член Ассоциации 
Дипломированных Бухгалтеров (FCCA), 
Великобритания

 Диплом Института профессионального 
образования о профессиональной 
переподготовке по программе «Оценка 
стоимости предприятия (бизнеса)»

Квалификации

Андрей Царук, 
FCCA

Наша команда. Управляющие партнеры 

Управляющий партнер, 
совладелец 

ALTHAUS Group
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 Член совета директоров National Alternative 
Investment Management Association (NAIMA)

 Член российского отделения Международной 
налоговой ассоциации (IFA)

 Член попечительского совета Фонда 
целевого капитала (эндаумента) НИУ ВШЭ

 Член НП Клуб лидеров по продвижению 
инициатив бизнеса

 Член YPO, ведущей международной 
организации, объединяющей лидеров 
бизнеса по всему миру

 Рекомендован международным рейтинговым  
агентством The Legal 500

 Рекомендован международным изданием 
Best Lawyers в категории Tax Law

Членство

Значительный опыт по финансовому и налоговому 
консультированию для ведущих российских и 
международных компаний, а также в структурировании 
сделок и проведении комплексных предынвестиционных
исследований
Имеет опыт работы в одной из крупнейших российских 
нефтегазовых компаний в отделе корпоративного 
структурирования и международного налогового 
планирования в период 2006-2008 гг.
В 2004-2006 гг. работал в компании «большой четверки» в 
налоговом отделе, где участвовал в большом количестве 
проектов по разработке и внедрению международных 
холдинговых структур, в том числе для фондов прямых 
инвестиций
Отвечает за работу с такими ключевыми клиентами как ВТБ 
Капитал, Baring Vostok Capital Partners, АФК Система, 
Базовый Элемент, Ростех, EBRD, Роснано, Росгеология, 
Ростелеком

До прихода в ALTHAUS Group работал в финансовом 
департаменте одного из крупнейших российских 
диверсифицированных холдингов, где отвечал за вопросы 
налогового риск-менеджмента и планирования, 
методологии налогообложения как для российских, так и 
для иностранных компаний, входящих в холдинг

Опыт работы

 ГУ – Высшая Школа Экономики, 
Экономический факультет, бакалавр 
(диплом с отличием), магистр

 Гарвардская школа бизнеса, 2016, Leading 
Professional Services Firm

 Гарвардская школа бизнеса, 2017-2019, 
Owner / President Management

Квалификации

Ростислав 
Шатёнок

Управляющий партнер, 
совладелец 

ALTHAUS Group

Наша команда. Управляющие партнеры 
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Герман
Шеховцев

Партнер

Наша команда. 
Стратегия и операционная эффективность

 Кемеровский государственный университет, 
Экономический факультет, «Экономическое 
и социальное планирование»

 Columbia Business School – Executive 
Management Program

 Член YPO, ведущей международной 
организации, объединяющей лидеров 
бизнеса по всему миру

Квалификации

Более 20 лет управленческой деятельности.
Большой опыт реализации антикризисных программ, 
построения систем управления, оптимизации процессов, 
трансформации оргструктур, формирования корпоративной 
культуры

До прихода в ALTHAUS Group руководил крупными 
компаниями в области тяжелого машиностроения, 
строительства, лесозаготовки и лесопереработки, 
транспорта и логистики, FMCG дистрибьюции

Опыт работы

 Повышение операционной эффективности
 Реинжиниринг бизнес-процессов
 Подбор персонала, разработка KPI, систем 

мотивации
 Антикризисное управление
 Управление проектами и изменениями
 Стратегический менеджмент

Специализация
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Опыт команды в области
Стратегии и операционной эффективности (1/3)

Изменение оргструктуры
Создание системы закупок

Реинжиниринг бизнес-процессов
Реинжиниринг системы мотивации

Создание системы бюджетирования
Внедрение управленческой отчетности

Внедрение ERP
Выделение непрофильных активов – сокращение 

численности с 4 тыс. до 2,7 тыс. чел.
Программа Тотальной оптимизации производства

Реинжиниринг системы мотивации
Оптимизация программы ремонтов

Реинжиниринг системы закупок

Разработка стратегии
Реинжиниринг бизнес-процессов

Создание скользящего бюджетного процесса 1+11 мес.
Ротация портфеля брендов

Закрытие нерентабельных дистрибьюторских 
контрактов, привлечение новых вендоров

Перестройка логистической системы компании
Создание ОЦО (Общего центра обслуживания)

Реинжиниринг системы мотивации
Внедрение программы кадрового резерва

Изменение корпоративной культуры

Реинжиниринг системы управления закупками 
Холдинга

Реинжиниринг системы мотивации Торгового дома
Апгрейд системы мотивации Инжиниринговой 

компании (EPCM-подрядчик)
Реинжиниринг системы управления 

Инжиниринговой компании (EPCM-подрядчик)
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Опыт команды в области
Стратегии и операционной эффективности (2/3)

Организация процесса стратегического управления
Конкурентный анализ по всем товарным категориям 

и географическим сегментам рынка
Разработка стратегии дифференциации 

позиционирования и ценности торговой марки
Разработка ценовой политики

Изменение организационной структуры 
коммерческого блока

Формирование системы управления затратами

Ротация топ-менеджеров: в 
управлении - 100% и 30% в 

филиалах
Восстановление «+» 

денежного потока
Отладка процесса 

управления затратами
Консолидация управления 

разрозненными 
производственными 

площадками

Разработка антикризисного плана
Проведение ротации 50% топ-менеджеров

Структурирование корпоративного управления
Реинжиниринг системы управленческой 

отчетности
Реинжиниринг системы финансового 

управления
Реинжиниринг системы управления запасами

Оптимизация численности

Перехват управления по задаче нового 
собственника

Организация финансового контроля
Адаптация управленческих процессов под 

требование нового акционера
Оптимизация ассортимента продукции

Оптимизация ценообразования
Реинжиниринг системы планирования

Реструктуризация непрофильных активов

Завод упаковочных 
материалов 

(Подмосковье)

Оптимизация оргструктуры
и численности

Реинжиниринг системы 
мотивации

Реорганизация отдела 
продаж

Увеличение доли 
высокомаржинальных

марок стали
Оптимизация норм 

расходов материалов

Комбинат 
строительных 

материалов

Областное 
объединение 
СПИРТПРОМ 
(Поволжье)

Металлургический 
завод (Поволжье)

Завод спецсталей
(Поволжье)

Стабилизация поставок 
сырья

Ротация модельного ряда, 
расширение ассортимента
Реорганизация процесса 

продаж 
Организация процесса 

сквозного планирования –
от заказа до закупки сырья

Реинжиниринг системы 
мотивации

Оптимизация численности

Мебельная фабрика 
(Подмосковье)

Замена высшего 
руководства 

Реорганизация 
корпоративного управления

Организация процесса 
планирования

Организация процесса 
управления запасами

Оптимизация численности
Реинжиниринг системы 

мотивации

Завод 
электротехнических 

изделий (Сибирь)
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Опыт команды в области
Стратегии и операционной эффективности (3/3)

Подготовка бизнес-плана и 
финансовой модели 

Компании, определение 
оптимальной стратегии 

развития бизнеса с учетом 
M&A

Подготовка стратегии 
развития и финансовой 

модели

Подготовка финансовой 
модели и стратегии 

развития Холдинга и его 
промышленных активов

Подготовка стратегии, 
финансовой модели, 

юридическое и налоговое 
сопровождение, подготовка 

отчетности по МСФО 

Подготовка стратегии 
органического роста и 
развития через M&A, а 

также финансовой модели

Ведущий игрок на 
российском 

туристическом рынке

Подготовка 
среднесрочной и 

долгосрочной стратегии 
равзития компании и 
финансовой модели

Подготовка стратегии 
развития банка на 5 лет и 

операционной финансовой 
модели

Российский банк    
ТОП-300

Разработка стратегии 
развития компании

Разработка стратегии 
развития компании

Компания полного 
цикла производства 

светодиодной техники

Крупнейший 
российский 

строительный холдинг

Крупная российская 
строительная 

компания

Разработка бизнес-
плана для компании, 

осуществляющей 
деятельность в области 

нефтепереработки



Проектируемый проезд 
№4062, д. 6. стр. 2, БЦ 
«PortPlaza»
Россия, Москва, 115432

Тел.: +7 (499) 678 22 98

www.althausgroup.ru

Андрей Царук
FCCA. Управляющий
партнер

M: +7 (915) 110 94 56
atsaruk@althausgroup.ru

Ростислав Шатёнок
Управляющий партнер

M.: +7 (916) 992 07 46
rshatenok@althausgroup.ru

2-й Сыромятничесикй
пер., д. 1, эт. 4
Россия, Москва, 105120

+7 (495) 025 02 65

Офис на Технопарке Офис на Курской*

ул. Малая Морская, д. 18, 
офис 304, БЦ «Пономарев-
центр»
Россия, 
Санкт-Петербург, 190000

Офис в Санкт-Петербурге

*Услуги для частных клиентов

ул. Видова 3 
Россия, Краснодарский край 
Новороссийск, 353900

+7 (8617) 645 377
+7 (918) 987 68 08

Офис в Новороссийске

+7 (925) 593 83 11
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