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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 Дубае, Москве и Санкт-Петербурге. 
Планируется открытие представительства в Китае.

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



Логистические услуги для наших клиентов
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• Порт Мина Зайед ОАЭ
• Джидда Саудовская Аравия
• Порт им. Короля Абдуллы Саудовская Аравия
• Александрия Египет
• Дамиетта Египет
• Хайфа Израиль

• Европейские порты

Перевозка осуществляется из Черноморских портов РФ в любых направлениях и во все порты мира, в частности:

…порты Индии и Китая

• Порты стран MENA(Северная Африка и Ближний Восток):

Пиломатериалы, (Л)ДСП, ДВП,
МДФ, фанера, шпон…

• Азово-Черноморские порты (Темрюк, Ейск, Туапсе, 
Новороссийск и т.д.)

Сейчас ближневосточное направление отличается
географической доступностью и невысокой ставкой фрахта
(по сравнению с Европейскими маршрутами)



Порядок работы с грузом

6

• Прозрачность и информативность
• Режим открытого окна (отсутствие лишних 

звеньев, что исключает удорожание и 
скрытые комиссии)

• Оперативность обратной связи
• Сквозная ставка от «ворот» производителя 

до порта назначения

1. Согласование дат приемок и отгрузок.
2. Фрахт автотранспорта от «ворот» производителя продукции до порта 

убытия, организация подвода вагонов.
3. Приемка вагонов на станции, раскредитовка.
4. Организация подачи вагонов в порт под выгрузку а/м.
5. Взаимодействие с портом при выгрузке.
6. Фрахт судов. 
7. Откат порожних вагонов. 
8. Выпуск погрузочного поручения под конкретное судно в согласованные 

портом даты. 
9. Агентирование судна и составление удовлетворяющего клиента акт 

учёта стояночного времени (SOF).
10. Организация своевременной постановки судна к причалу. 
11. Контроль за грузовыми операциями и взаимодействие с портом.
12. Подготовка и Подписание грузовых документов.
13. Своевременная отправка судна в рейс.
14. Контроль оплаты фрахта.
15. Контроль за движением судна и его постановка в порту выгрузки.

Наши преимущества



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
Логист,
Координатор проектов

▪ Консультация в области организации 
грузоперевозок, прохождения таможенных 
процедур 

▪ Координация и контроль выполнения работ 
по проектам

▪ Образование — высшее экономическое 
(международный менеджмент)

▪ Опыт работы – 3 года



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 (Россия)
+ 971 58 594 1710 (Дубай)
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


