
Яхта?
Фанк?
Камень/Вода?

Апрель 2022 г.   Москва   Санкт-Петербург 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ
ООО «ЗЕТА КОНСАЛТИНГ»



Кратко о компании
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Мы оказываем консультационные услуги в области 
стратегического и операционного консалтинга

Собственники компании – эксперты с опытом работы 15-20 лет

С начала 2022 г. компания является членом СРО и имеет право 
осуществлять подготовку проектной и рабочей документации

Команда Zetta – 10 человек

Офисы компании находятся в Москве и Санкт-Петербурге. 
Планируется открытие представительств в Китае и ОАЭ.

Компания находится в партнерских отношениях с крупными 
консалтинговыми, технологическими и инжиниринговыми 
компаниями

ООО «Зета Консалтинг» (Zetta Consulting) 
была образована в августе 2021 г.



Компетенции компании

Лесозаготовка и механическая 
переработка древесины

Целлюлозно-бумажная 
промышленность

Нефтегазовая и Нефтехимическая 
промышленность

Традиционная и возобновляемая 
энергетика, биотопливо

Цифровизация и цифровая 
трансформация 

ESG-концепция и «зеленые» решения
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Услуги компании

Работающий бизнесБизнес-идея

§ Маркетинговые исследования

§ Научно-исследовательская поддержка

§ Предварительная техническая концепция

§ Подбор технологий & оборудования

§ Организация взаимодействия с возможными 
поставщиками

§ Финансовое моделирование

§ Проработка опций по привлечению 
финансирования

Инвестиционная фаза

§ Технико-экономическое обоснование 
инвестиционного проекта

§ Интеграция мер государственной поддержки

§ Разработка проектной & рабочей документации

§ Сопровождение экспертизы проекта

§ Проектное управление

§ Структурирование сделки и привлечение 
финансирования

§ Стратегия/концепция развития
§ Трансформация/модернизация бизнеса
§ Комплексный аудит/due diligence (финансовый, 
налоговый, юридический, технический и 
технологический)

§ Оптимизация и внедрение технологических 
процессов 

§ Оптимизация операционных затрат/услуги по 
сопровождению внедрения предложений

§ Цифровая трансформация: от концепции до 
внедрения

§ ESG-политика компании: 
от концепции до внедрения4



Руководство компании
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Константин Иванов
Эксперт в области технологии и реализации проектов, к.т.н.

Генеральный директор, совладелец

§ Опыт работы в ЛПК РФ более 15 лет, включая 10 лет в консалтинге и 
инжиниринге крупных инвестиционных проектов

Эксперт в области технологии и управления проектами в ЛПК РФ:

§ Руководство проектами для Группы «Илим», International Paper, 
Segezha Group, Архбум, Sveza, SFT Group, Карелия Палп, Группа 
Компаний «УЛК»

§ Образование — высшее техническое, кандидат технических наук

§ Разработка и реализация программы технического развития 
целлюлозно-бумажного комбината

§ Руководство проектной командой по проектированию объектов для 
инвестиционных проектов для лидеров ЛПК

§ Разработка технологической концепции и подбор оборудования для 
проекта строительства state-of-art лесопильного производства 
мощностью 500 тыс. м3 по входящему сырью

§ Более 20 лет опыта работы в производственных компаниях 
(Газпром, ТНК-BP, Мосэнерго, Т+) и ресурсных практиках 
крупнейших консалтинговых компаний (BCG, KPMG, Strategy 
Partners)

Эксперт в области разработки стратегии и оптимизации 
производства:

§ Разработка Стратегии ТЭК Республики Казахстан до 2030 года

§ Разработка Стратегии ТЭК Республики Узбекистан до 2030 года

§ Разработка Стратегии развития лесного комплекса РФ до 2030 
года

§ Разработка стратегий развития и оптимизации производств для 
производственных компаний: нефтегаз, энергетика, химическая 
промышленность, ЛПК

§ Преподавательская деятельность (стратегический менеджмент и 
маркетинг)

Андрей Заутер
Эксперт в области стратегического управления, MBA

Управляющий партнер, совладелец



Ключевая команда
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Александр Комаров
Эксперт в области 
проектирования

§ Анализ и сбор исходно-разрешительной 
документации, проектно-изыскательские работы, 
экспертиза документации

§ Образование— высшее техническое
§ Опыт работы более 12 лет, в том числе 
на позиции главного инженера проекта 
на объектах промышленности

§ Анализ исходных данных, копирайтинг технической, 
инженерной, коммерческой и финансовой документации

§ Переводы технической и коммерческой документации
§ Образование – высшее техническое, высшее 
филологическое

§ Опыт работы в консалтинге – 10 лет

Маргарита Ланина
Консультант-аналитик

Алексей Минеев
Эксперт в области 
экономики и финансов

§ Разработка финансовых моделей, анализ 
экономической эффективности 
инвестиционных проектов

§ Образование— высшее техническое, высшее 
экономическое (прямые инвестиции, 
международный менеджмент)

§ Опыт работы – 25 лет

§ Проведение аналитических исследований
рынков, построение прогнозов согласно
различным сценариям

§ Образование— высшее экономическое
§ Опыт работы– более 10 лет

Елена Морозова
Эксперт в области 
маркетинга

Виктория Хван
Бизнес-ассистент, 
координатор проектов

§ Координация и контроль выполнения 
работ по проектам, копирайтинг

§ Образование— высшее экономическое 
(международный менеджмент)

§ Опыт работы – 2 года



Ключевые проекты 2021 года
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Фед. округ Наименование проекта

СФО

Разработка финансовой модели и выполнение технического и технологического аудита проекта строительства 
лесоперерабатывающего комплекса (гринфилд) мощностью 325 000 м3 готовой продукции в год (лесозаготовка, 
производство пиломатериалов)

СЗФО
Выполнение технологического аудита существующего предприятия по выпуску OSB-плит мощностью 300 000 м3
готовой продукции в год, оценка бюджета и графика развития

СЗФО

Проведение маркетингового исследования рынка, разработка финансовой модели и выполнение
технического и технологического аудита существующего лесопильного производства и проекта по строительству 
нового лесопильного завода мощностью 250 000 м3 готовой продукции в год

СЗФО
Разработка предварительного ТЭО проекта «Строительство завода по производству сухих пиломатериалов мощностью 
250 000 м3 готовой продукции в год, а также пеллетного производства для утилизации отходов»

УФО

Проведение маркетингового исследования рынка, проведение финансового, налогового и юридического DD проекта, 
разработка финансовой модели и выполнение технического и технологического аудита лесопромышленного холдинга 
(лесозаготовка, производство пиломатериалов, производство плитной продукции)

СЗФО
Проведение маркетингового исследования рынка и разработка верхнеуровневой стратегии продаж 
(целлюлозно-бумажное производство)



Ключевые проекты 2021 года
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Фед. округ Наименование проекта

СФО
Проведение маркетингового исследования рынка, разработка финансовой модели и выполнение
технического и технологического аудита производства мощностью 60 000 м3 в год (деревянные панели)

СЗФО
Проведение маркетингового исследования рынка, разработка финансовой модели и выполнение
технического и технологического аудита производства (газохимия)

СЗФО
Разработка плана по приобретению парка техники для обеспечения лесозаготовительного производства с расчетной 
лесосекой 1 млн м3, разработка финансовой модели

СЗФО
Проведение маркетингового исследования рынка, выполнение технического и технологического аудита проекта по 
строительству нового лесопильного завода 50 000 м3 и пеллетной линии 20 000 тонн в год

СФО
Разработка ESG-концепции и дорожной карты по внедрению для группы компаний 
(лесозаготовка и производство пиломатериалов)

СФО
Разработка предварительного ТЭО проекта строительства лесопильного производства 250 000 м3/год пиломатериалов 
и 60 000 т/год пеллет

ПФО
Маркетинговое исследование рынка (плитное производство)

ПФО Маркетинговое исследование рынка (пиломатериалы)

ПФО
Сопровождение реализации стратегии развития компании, включая анализ рынка продукции, обеспечение сырьевой 
безопасности, анализ технических альтернатив перевооружения (целлюлозно-бумажное производство)



Контактные данные

Андрей        
Заутер

Управляющий партнер, 
совладелец

• Эксперт в области стратегического 
менеджмента

• Более 20 лет опыта работы в произв. 
компаниях (Газпром, ТНК-BP, Мосэнерго, 
Т+) и ресурсных практиках крупнейших 
консалтинговых компаний (BCG, KPMG, 
Strategy Partners)

+ 7 985 443-28-75
zauter@zettaconsulting.ru

Константин 
Иванов

Генеральный директор, 
совладелец

• Эксперт в области технологии 
и реализации проектов в ЛПК РФ

• Опыт работы в лесной 
промышленности более 15 лет, 
включая 10 лет в консалтинге и 
инжиниринге

+ 7 964 292 50 91
ivanov@zettaconsulting.ru

© ООО «Зета Консалтинг», 2021-2022

Настоящий документ не может быть частично или полностью копирован, модифицирован или распространен 
любыми способами без предварительного письменного согласования со стороны ООО «Зета Консалтинг» 

Все права защищены


