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Сибирский Альянс



О СИБИРСКОМ АЛЬЯНСЕ

Группа компаний «Сибирский Альянс» является международным, многоотраслевым холдингом,  который 
был основан 1991 году,  специализируется на предоставлении комплексных услуг в области 
корпоративных, финансовых и политических коммуникаций, а также оказывает многопрофильную 
поддержку российским  и международным компаниям в организации экономического и 
административного управления.

Сибирский Альянс ориентирован на интеграцию в  мировую экономическую систему совместно с 
финансовыми институтами системных продуктов, стимулирующих развитие отечественных предприятий 
и качественное повышение их конкурентоспособности на российском и зарубежных потребительских 
рынках.
 
ГК «Сибирский Альянс» занимается внедрением на предприятиях и в организациях новых технологий, 
основанных на комплексном подходе, универсальных закономерностях и коллективной стратегии.

Имея хорошие и плодотворные отношения в деловых, политических кругах и международных СМИ, 
«Сибирский Альянс» предоставляет возможность для компаний провести комплекс мероприятий, 
направленные на укрепление и развитие духовной и культурной сфер жизни многонационального народа 
России.

Холдинг имеет широкую географию своей деятельности  и представлен на территории более 20 регионов 
и республик России и  18 стран мира.
 
Группа компаний «Сибирский Альянс» предоставляет профессиональные услуги, которые позволяют 
нашим клиентам получить преимущества для осуществления поставленных ими задач.
 
Руководство «Сибирского Альянса» состоит из высококвалифицированных специалистов с многолетним 
опытом работы в разных сферах управления, экономики, финансов и пиара в России и за рубежом.
 
Основными направлениями деятельности нашей компании являются:
 
•   Стратегический консалтинг
•   Менеджмент консалтинг
•   Политический консалтинг
•   Инвестиционный менеджмент
•   Защита, поддержка и управление репутацией
•   Управление недвижимостью
•   Управление строительными проектами
•   Консалтинг в нефтегазовом секторе
•   Управление бизнес-процессами
•   PR
•   Брендинг
•   Медицинский сервис
•   Международный и внутренний туризм
•   Благотворительность
 
Для повышения эффективности работы предприятий ГК «Сибирский Альянс» формирует новые ценности 
бизнеса для укрепления взаимосвязей государственного управления и международного 
бизнес-сообщества и активного участия в социально-экономическом развитии дружественных 
государств. Мы оказываем поддержку правительствам и политическим организациям по повышению 
международного престижа, а также охраняем и улучшаем их репутацию на международной арене.



ИСТОРИЯ АЛЬЯНСА

Группа компаний 
«Сибирский Альянс» 
основана в 1991 году. 
Изначально «Сибирский 
Альянс» был ориентирован 
как региональная компания, 
работающая в Тюменской 
области. Направленность 
бизнеса на первом этапе 
была на нужды Сибирского 
региона – обеспечение 
предприятий Севера 
нефтепродуктами, лизинг и 
продажа автотранспорта, 
грузовые и пассажирские 
перевозки. Учитывая 
растущий спрос на услуги 
туристического бизнеса, 
было со временем создано 
туристическое направление, 
работа по которому 
основывалась на 
имеющихся связях, 
особенно с зарубежными 
партнерами.
 
В связи с ростом количества 
направлений и объемов 
работы, возникла 
необходимость перехода на 
холдинговую систему 
управления. В конце 90-х 
годов круг интересов вышел 
далеко за пределы 
Западной Сибири, и было 
принято решение переместить головной офис в Москву. За это время «Сибирский Альянс» 
зарекомендовал себя как надежный партнер более чем в 30-ти регионах России, а также в 
18-ти странах мира. На данном этапе это многопрофильный холдинг, объединяющий  
компании с разносторонней спецификой и направленностью.
 
Несмотря на значительные изменения, компания сохранила ключевые аспекты своей 
деятельности – финансовая стабильность, прозрачность бизнеса и высокий уровень 
корпоративной культуры.



НЕФТЕГАЗОВЫЙ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕКТОР

Сибирский  Альянс  ведет  активную  инновационную  политику  в  сфере  нефтегазового  бизнеса.  
Внедряются  современные технологии,  осваиваются  новые  виды  продукции.  Мы  выстраиваем  
деловые  отношения  с  зарубежными  партнерами,  укрепляем связи  с клиентами, а также 
привлекаем лучших специалистов отрасли для реализации поставленных задач.
С 90х годов Группа компаний «Сибирский Альянс» осуществляет полный спектр услуг, связанных 
с геологоразведкой. «Сибирский Альянс» вел проекты по разведке углеводородного сырья и 
других полезных ископаемых, их добычу, переработку и реализацию, обустройство и 
эксплуатацию нефтяных и газовых месторождений. Холдинг обладает уникальными 
компетенциями. Компания выполняет комплекс геологоразведочных работ. Холдингом  была 
создана технология квантово-оптической фильтрации космических снимков, позволяющая 
прогнозировать границы месторождений нефти и газа в любой точке мира. 
Группа компаний «Сибирский Альянс» организовала коммуникационную программу с целью 
улучшения имиджа компании «Бритиш Петролеум Россия» в глазах ее главных акционеров, 
подчеркивая успехи компании в России и возрастающий уровень поддержки со стороны 
влиятельных политиков и международных СМИ. 
Группа компаний «Сибирский Альянс» предоставила «BP» корпоративную поддержку во время 
продажи ее доли, равной 50%, компании «ТНК-ВР Роснефть».
Группа компаний «Сибирский Альянс» предоставила комплекс услуг в области мониторинга 
событий на политической арене, взаимодействия с группами экспертов в области энергетики. 
«Сибирский Альянс» готовил всю документацию по стратегическому развитию российской 
государственной корпорации «Росатом» на территории Великобритании с учетом существенных 
моментов с тем, чтобы гарантировать информирование руководства «Росатома» в полном 
объеме обо всех аспектах политики  законодательства и корпоративной социальной 
ответственности, которые могут сказаться на стратегии компании. Также «Сибирский Альянс» 
взаимодействовал с представителями политических структур и помогал создать положительную  
репутацию «Росатому» в глазах политиков высшего ранга в Великобритании. 



Сибирский Альянс ведет активную инновационную политику в сфере нефтегазового бизнеса. 
Внедряются современные технологии, осваиваются новые виды продукции. Мы выстраиваем 
деловые отношения с зарубежными партнерами, укрепляем связи с клиентами, а также 
привлекаем лучших специалистов отрасли для реализации поставленных задач. 
Мы выпускаем ряд нефтепромысловых изделий для оборудования скважин, есть 
возможность изготовления необходимых комплектующих по заказу потребителей для нефте- 
и газодобычи. Основными потребителями являются известные нефтяные российские 
компании. Мы следим за тем, чтобы выпускаемое нами нефтепромысловое оборудование 
соответствовало всем стандартам. Продукция имеет международные сертификаты качества.
Изучение геологии является одним из приоритетных направлений в нефтегазовой отрасли. В 
своей практике мы используем новую технологию квантово-оптической фильтрации 
космоснимков, позволяющую в любой точке мира выявлять границы прогнозируемых 
месторождений нефти и газа. Апробация этой технологии на хорошо изученных 
месторождениях показала ее высокую эффективность.
Мы осуществляем проектирование и строительство зданий и сооружений для компаний 
нефтеперерабатывающей промышленности: строительство нефтеперерабатывающих 
заводов, складов хранения горючих веществ, сооружений насосных, газокомпрессорных и 
компрессорных станций; строительство производственных и административных зданий, 
складов и сооружений  для нефтеперерабатывающих заводов и комбинатов.



СТРОИТЕЛЬСТВО

Группа компаний «Сибирский Альянс» предлагает комплекс услуг в сфере управления 
строительством - общая организация строительства, управление строительными проектами, 
экспертиза проектов строительства и сметной документации, а также технадзор на всех стадиях 
их реализации. 
Мы работаем в сфере транспортного, промышленного и гражданского строительства.
Мы оказываем профессиональные услуги в области недвижимости и строительства: 
организация и реализация девелоперских проектов и программ, управление строительными 
проектами, консалтинг в области строительства, недвижимости и инвестиций,  оказываем услуги 
по исследованиям рынка, разработке концепций, управлению объектами недвижимости, 
проводим анализ инвестиционных программ.
Имея обширный опыт в данной сфере деятельности, мы можем гарантировать качественное и 
быстрое выполнение всего объема необходимых Вам работ. 
Основной упор в своей деятельности компания ставит на сроки и качество выполнения как 
проектных,так и стоительно-монтажных и отделочных работ. Именно эти показатели являются 
основными не только в экономике самого строительства, но и определяющими для любого 
Заказчика. Полная открытость всех процессов, связанных с исполнением нами принятых на себя 
обязательств является важным фактором нашей деятельности, поэтому мы всегда работаем с 
Заказчиками в полном взаимопонимании по всем аспектам сотрудничества.
Компания стремится к оптимальному сочетанию имеющегося опыта строительства с постоянно 
появляющимися новыми технологиями как непосредственно строительства, так и организации 
проектных и строительных работ.



Группа компаний «Сибирский Альянс» предоставляет всестороннюю поддержку в развитии Вашего 
бизнеса на международной арене. Мы обладаем огромным опытом в области консультирования по 
вопросам выхода компаний на международный рынок. Практика Группы компаний «Сибирский 
Альянс» хорошо зарекомендовала себя в сфере международных отношений: предоставление 
стратегических консультаций на высоком уровне, оказание поддержки на уровне правительства и 
государственных корпораций, работа с юридическими и физическими лицами.
 
Группа компаний «Сибирский Альянс» обладает большим опытом в области оказания помощи клиентам 
по повышению их международного статуса, улучшению их репутации на мировой арене и привлечению 
инвестиций. В современном мире успех в реализации любых проектов определяется тем, как 
воспринимается та или иная страна, тот или иной регион или та или иная корпорация в коридорах 
власти, в деловых кругах и в прессе за рубежом. Мы проводили консультации на уровне высших 
эшелонов власти, бизнеса и средств массовой информации для наших партнеров и имеем полное 
понимание особенностей культуры и взаимодействия. Это позволяет нам с успехом консультировать 
российских и иностранных клиентов, желающих выйти на новые рынки.
 
Наша главная цель - поддерживать компании, желающие расширить свое влияние на внешних рынках, 
укрепить и защитить свою репутацию в других странах. Оказывая услуги нашим клиентам, мы 
находимся в постоянном доступе и предоставляем по их запросу полную информацию. Это позволяет 
нам предоставить полный спектр услуг, в том числе: 
 
• стратегическое консультирование (консультации по выходу на внешний рынок или решение других 
вопросов по локализации бизнеса)
• корпоративная поддержка и управления репутацией, взаимоотношения со СМИ (имеем полноценно 
функционирующую пресс-службу в Лондоне)
• антикризисное управление

Международный консалтинг
• Стратегические консультации по вопросам бизнеса и политического взаимодействия на территории 
Российской Федерации и на Западе. 
• Содействие в организации партнерских отношений с влиятельными компаниями и государственными 
структурами России и стран ближнего и дальнего зарубежья. 
• Оказание консультационных услуг для компаний по вопросам развития новых направлений 
• Консультирование в области привлекательности инвестиционных проектов в России и за рубежом. 
Консультирование по общему управлению: 
• оценка состояния дел в организации; 
• определение общих целей и ценностей организации; 
• разработка стратегии развития; 
• рекомендации по изменению форм собственности и состава собственников; 
• совершенствование организационной структуры 
Консультирование по административному управлению: 
• формирование и регистрация компаний; 
• организация работы офиса; 
• обработка данных; 
• система административного контроля; 
• Разработка системы внутренней и внешней коммуникаций 
Консультирование по финансовому управлению:
• поиск источников финансирования; 
• оценка и повышение текущей эффективности финансовой деятельности организации; 
формирование системы финансового управления  

КОНСАЛТ ИНГ



МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Практика группы «Сибирский Альянс» хорошо зарекомендовала себя в сфере международных отношений: 
предоставление стратегических консультаций на высоком уровне, оказание поддержки на уровне 
правительства и государственных корпораций, работа с юридическими и физическими лицами.

- Международная сеть контактов
Сибирский Альянс  тесно работает с компаниями в международном финансовом секторе, имеет широкую 
сеть влиятельных контактов в деловом сообществе, политике и средствах массовой информации. В ходе 
работы мы стараемся завязывать отношения с потенциальными инвесторами. Благодаря нашей работе с 
крупными корпорациями и государственными структурами в разных странах, у нас уже имеются 
надежные и достоверные сведения о возможностях, которые интересны нашим заказчикам.
Мы представили множество инвесторов нашим клиентам и полагаем, что установление отношений на 
высоком уровне должно всегда сопровождать программу корпоративной коммуникации ради ее 
эффективности.
Мы также можем организовать закрытые круглые столы или мероприятия, на которые мы приглашаем 
потенциальных инвесторов. 
Наша компания хорошо знает государственную структуру и имеет обширные связи с правительствами 
многих стран, в том числе с государственными служащими, занимающими высшие должности, 
советниками-консультантами по вопросам политики, а также регулирующими и надзорными органами 
стран СНГ и ЕС. 
Мы предлагаем своим клиентам и партнерам:
• Консультации по формированию и управлению отношениями с международными политическими и 
деловыми учреждениями 
• Представление влиятельным бизнесменам, владельцам предприятий и политикам 
• Доступ на закрытые мероприятия высокого уровня
• Возможность выступления на различных частных мероприятиях 
• Участие в частных неофициальных мероприятиях

- Международный деловой центр
Международный Деловой Центр «VP35» - это  современный, многофункциональный комплекс, 
расположенный в Москве, где находятся  российские и международные, многоотраслевые и 
специализированные компании с многолетней историей и заслуженной репутацией международного 
значения. 
Международный Деловой Центр «VP35» - это не просто офисный центр, это клубный формат делового 
центра, при помощи которого мы объединяем 80 компаний, которые взаимодействуют  между собой  и 
решают корпоративные текущие и стратегические задачи совместно с Группой компаний «Сибирский 
Альянс» как на российском, так и на международном рынках, что способствует более успешному 
развитию  деятельности каждой из компании. 

- международная медицинская сервисная компания "Академия здоровья"
"Академия Здоровья" является международной медицинской сервисной компанией, объединяющей 
лучших специалистов разных профилей, лучшие методики, а также уникальные продукты и услуги для 
быстрого восстановления организма в области спортивной и традиционной медицины.
«Академия  здоровья»    создает  комплексные  программы  оздоровления  и  лечения,  а  также  решает  
проблемы  со  здоровьем  своих  клиентов индивидуально и  с  сопровождением персонального врача. 
Работа  с пациентом ведется один на  один,  с личным его сопровождением  с момента заявки до полного 
выздоровления, с проведением динамического наблюдения в течение всего курса лечения.
Компетенции «Академии  Здоровья»  позволяют сделать правильный выбор  из  лучших  клиник,  методик  
и специалистов по направлению. 
Специалисты  курируют  пациента  на  протяжении  всего  процесса  диагностики,  лечения  и  
реабилитации,  а  также  помогают  в решении любых возникающих проблем, в том числе не имеющих 
прямого отношения к процессу диагностики и лечения



Академия здоровья» оказывает широкий спектр услуг  из разных областей:
• Организация амбулаторно-поликлинического обслуживания в лечебных учреждениях, заявленных 
заказчиком;
• Организация консилиумов, индивидуальных консультаций ведущих российских и зарубежных 
специалистов, в т.ч. профессоров;
• Ведение пациента российскими и зарубежными специалистами;
• Второе мнение - получение независимой консультации зарубежного специалиста;
• Организация экстренной и плановой стационарной медицинской помощи;
• Реабилитация и восстановительное лечение в России и за рубежом;
• Сопровождение врачом в полете или индивидуальная транспортировка санитарной авиацией;
• Расшифровка  и  экспертное  медицинское  заключение  (второе  мнение)  снимков  КТ,  МРТ,  ПЭТ/КТ,  
маммографии,  рентгена  от  ведущих отечественных  профессоров, а также  лучших  немецких и  
австрийских врачей-рентгенологов  диагностических  центров Германии и Австрии в течение 48 часов с 
переводом заключения на русский язык, без выезда в Германию и Австрию.

- международный Банк Инвестиционных проектов
Группа  «Сибирский  Альянс»  предоставляет  эмитентам  комплексные  услуги  в  сфере  Investor  
Relations  (IR).  Наша
компания  обладает  уникальными  возможностями  по  оказанию  услуг  в  области  работы  с  
инвесторами:
ресурсами  наших  партнеров,  тесными  связями  с  российскими  институциональными  и  частными  
инвесторами, опытом работы с эмитентами и инвесторами в разных областях. 
Имея  опыт  консультации  ряда  ведущих  мировых  компаний  финансового,  промышленного  и  
энергетического секторов,  мы  можем  оказать  помощь  в  организации  прямых  встреч  с  
соответствующими  интересующими руководителями  компаний  и  крупных  корпораций,  в  том  числе  
при  необходимости  проконсультировать  по протоколу встреч.

- международный PR
С 2005 года группа компаний «Сибирский Альянс» предоставляет комплекс PR-мероприятий, 
направленный на продвижение конкретной компании  или личности через международный 
центр мира в области средств массовой информации - Лондон. Мы предоставляем 
стратегически важные консультации на высоком уровне и используем  наши уникальные  
знания в области СМИ и политической системы для того, чтобы разработать и осуществить 
специализированные коммуникационные кампании с целью продвижения, улучшения и 
защиты репутации Вашей компании. 
Нашим клиентам мы предлагаем: 
• Разработка коммуникационных стратегий 
• Комплексный PR компаний, основанный на личных контактах в международных СМИ и 
политических кругах.
• PR-освещение событий, мероприятий, проектов
• Репутационный менеджмент 
• Антикризисный PR 
• Организация и проведение  PR кампаний  
• Проведение профессиональных медиа тренингов 
• Понимание особенностей ведения бизнеса в России  и на Западе
• Консультирование представителей органов государственного управления и власти, 
крупных компаний и высокопоставленных лиц, занимающихся бизнесом в России и в странах 
Центральной и Восточной Европы



КОММУНИКАЦИИ

Связь с общественностью 

С 2005 года группа компаний «Сибирский Альянс» предоставляет комплекс PR-мероприятий, 
направленный на продвижение конкретной компании  или личности через международный центр мира 
в области средств массовой информации - Лондон. Мы предоставляем стратегически важные 
консультации на высоком уровне и используем  наши уникальные  знания в области СМИ и 
политической системы для того, чтобы разработать и осуществить специализированные 
коммуникационные кампании с целью продвижения, улучшения и защиты репутации Вашей компании. 
Нашим клиентам мы предлагаем: 
• Разработка коммуникационных стратегий 
• Комплексный PR компаний, основанный на личных контактах в международных СМИ и    
 политических кругах.
• Понимание особенностей ведения бизнеса в России  и на Западе
• Комплексный PR компаний, основанный на личных контактах в международных СМИ и    
 политических кругах.
• PR-освещение событий, мероприятий, проектов
• Репутационный менеджмент 
• Создание PR программ для компаний
• Антикризисный PR 
• Организация и проведение  PR кампаний  
• Проведение профессиональных медиа тренингов 
• Понимание особенностей ведения бизнеса в России  и на Западе 
• Консультирование представителей органов государственного управления и власти, крупных 
компаний и высокопоставленных лиц, занимающихся бизнесом в России и в странах Центральной и 
Восточной Европы



УПРАВЛЕНИЕ РЕПУТАЦИЕЙ

Наша приоритетная задача – формировать, поддерживать и защищать Вашу репутацию как на 
региональном уровне, так и на международной арене. 
В любой момент возможно возникновение кризисной ситуации, которая поставит под угрозу вашу 
репутацию. Некоторые кризисные ситуации бывают неожиданными и непрогнозируемыми – они 
происходят внезапно. Зачастую такое возможно при размещении конкурентом какой-либо 
нелицеприятной информации о компании. В таком случае необходимо действовать быстро, чтобы 
управлять непосредственными последствиями или смягчать их. В других случаях можно выявлять 
кризисные ситуации и проблемы заранее и готовиться к их решению. 
Наша компания обладает большим опытом в этой сфере и всегда готовы предложить стратегию, 
независимо от сценария развития. 
В объем предоставляемых нами услуг входит управление онлайн профилем клиента, чтобы избежать 
ущерба вашей репутации сегодня и в будущем. 

Защита и поддержка репутации 

Группа компаний Сибирский Альянс формирует, поддерживает и защищает репутацию компаний, как на 
региональном, так и на международном уровне. Мы имеем обширную сеть контактов на самом 
высоком уровне в международных финансовых и деловых кругах, а также тесные отношения со СМИ. 
Учитывая тесные связи с авторитетными международными политиками и предпринимателями, а 
также с ведущими журналистами и редакторами крупных международных изданий, Сибирский Альянс 
способен изменить представления об отдельной компании, стране или регионе.

Работа со СМИ 

Группа компаний «Сибирский Альянс» имеет в своем арсенале обширную сеть контактов на самом 
высоком уровне в международных финансовых и деловых кругах, а также тесные отношения со СМИ. 
Мы регулярно общаемся с самыми влиятельными мировыми редакторами, бизнес обозревателями и 
финансовыми комментаторами для обеспечения позитивного сбалансированного освещения имиджа 
международных клиентов по их поручению. 
Сибирский Альянс имеет отличные отношения с ведущими СМИ: 
• Самые влиятельные международные издания 
• Ведущие финансовые и деловые печатные издания 
• Интернет, теле- и радиовещание, СМИ



РАБОТА С ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ И ГОСОРГАНАМИ ДРУГИХ СТРАН

Одним из основных направлений деятельности нашей компании является оказание содействия 
правительствам, местным органам власти, а также государственным и частным корпорациям в 
привлечении капитала для реализации самых различных проектов. Это направление особенно 
ценно сейчас, когда существуют серьезные трудности в поиске инвестиций, вызванные 
потрясениями на финансовых рынках и высокой степенью подозрительности среди 
потенциальных инвесторов.  
Группа компаний «Сибирский Альянс» обладает большим опытом в области оказания помощи 
клиентам по повышению их международного статуса, улучшению их репутации на мировой 
арене. В современно мире успех в реализации любых проектов определяется тем, как 
воспринимается та или иная страна, тот или иной регион или та или иная корпорация  в коридорах 
власти, в деловых кругах и в прессе за рубежом. Наш холдинг, имея доступ к политикам и 
предпринимателям, которые принимают решения, а также к ведущим журналистами и 
редакторам крупных изданий, способен помочь изменить представления о стране, о регионе и об 
отдельной компании. 
Для правительственных клиентов нашими приоритетными задачами являются: поиск 
иностранных инвестиций, повышение международного авторитета, создание привлекательного 
образа в глазах инвесторов, построение правильных отношений с международными 
политическими и экономическими организациями, а также выявление надежных торговых 
партнеров и помощь в налаживании и развитии туризма.



Группа компаний «Сибирский Альянс» тесно работает с многими регионами России и консультирует  
регионы России в улучшении международного профиля, защищая и улучшая их репутацию на мировой 
арене.
Мы используем наши контакты и обширный опыт, чтобы помочь создать, управлять и поддерживать 
положительные отношения между правительством региона и международными СМИ, другими 
правительствами, политическими организациями и органами, и крупными мировыми корпорациями. 
Мы консультируем регионы России по вопросам улучшения международного профиля, защищая и 
улучшая их репутацию на мировой арене.
Общаясь с этой аудиторией мы нацелены на улучшение региональной и международной репутации 
региона. 
Активно ведется работа по развитию инвестиционной деятельности в регионах. СА способствует 
привлечению инвестиций и предлагает схемы управления инвестиционными проектами, а также 
проконсультирует по вопросам разработки и эффективному внедрению системы управления 
инвестициями.
Наша компания сотрудничает с администрациями следующих регионов Российской Федерации:
• Москва и Московская область 
• Санкт-Петербург и  Ленинградская область 
• Ханты-Мансийский Автономный Округ 
• Ямало-Нененецкий Автономный Округ 
• Тюменская область
• Томская область 
• Омская область 
• Кемеровская область 
• Краснодарский край 
• Липецкая область 
• Пермский край
• Астраханская область
• Республика Адыгея

РАБОТА С РЕГИОНАМИ РОССИИ 



УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Управление коммерческой недвижимостью является для Группы компаний «Сибирский Альянс» одним из 
приоритетных направлений бизнеса. Этим направлением мы занимаемся с 1991 года, и сегодня оно 
представлено во многих регионах России.
 
Мы готовы оказать помощь в организации профессионального менеджмента на объекте. Нашим 
клиентам мы можем предоставить целый комплекс необходимых услуг для эффективного управления 
недвижимостью.

Группа компаний «Сибирский Альянс» предлагает комплекс услуг в сфере управления недвижимостью. 
Комплексное управление недвижимостью позволяет не только грамотно наладить его эксплуатацию, но и 
значительно увеличить жизненный цикл здания.
 
Современное управление недвижимостью включает в себя следующее:
• Управление и эксплуатация жилых и нежилых помещений;
• Разработка комплексной концепции использования объекта недвижимости;
• Получение всей необходимой документации, разрешений и согласований;
• Полный инженерный надзор и непосредственно строительство.
 
Мы оказываем профессиональные услуги в области недвижимости и строительства: организация и 
реализация девелоперских проектов и программ, управление строительными проектами, консалтинг в 
области строительства, недвижимости и инвестиций,  оказываем услуги по исследованиям рынка, 
разработке концепций, управлению объектами недвижимости, проводим анализ инвестиционных 
программ.
Имея обширный опыт в данной сфере деятельности, мы можем гарантировать качественное и быстрое 
выполнение всего объема необходимых Вам работ.

Основной упор в своей деятельности компания ставит на сроки и качество выполнения работ. Полная 
открытость всех процессов, связанных с исполнением нами принятых на себя обязательств является 
важным фактором нашей деятельности, поэтому мы всегда работаем с Заказчиками в полном 
взаимопонимании по всем аспектам сотрудничества.

Профессионально занимаясь комплексной технической эксплуатацией объектов, наша фирма готова 
предоставить широкий спектр услуг. Профессиональное понимание всех бизнес-процессов и жизненного 
цикла функционирующего объекта недвижимости помогают нам оптимизировать затраты клиента 
настолько, насколько это возможно при комплексном подходе к предоставлению услуг.



Одним из самых сложных бизнес-процессов любого крупного предприятия является инвестиционная 
деятельность так как при реализации инвестиционных проектов взаимодействуют множество 
заинтересованных участников процесса, между которыми происходят процессы информационного и 
материального обмена.
 
Инвестиционная деятельность предприятия является процессом, нацеленным на будущее и 
выступающим в качестве основы успешного развития предприятия. Работа с инвестиционными 
проектами на предприятии, как и любая другая, касающаяся финансов, требует к себе пристального 
внимания и точности действий. Во избежание потерь и для наиболее эффективного размещения 
денежных средств, в процессе инвестирования необходимо учитывать ряд нюансов на каждой из 
стадий работы с проектом.
 
Девелоперские компании сталкиваются с рядом сложностей формирования структуры компании и 
распределения ролей и ответственности. Это естественно для проектно-ориентированной организации, 
так как если в компании больше одного проекта, то начинает вырисовываться матричная структура, и 
подчинение команды руководителю проекта входит в противоречие с линейным подчинением 
специалистов в функциональных подразделениях.
 
То есть, управляемость в компании (из-за изначальной внутренней противоречивости матричной 
структуры) гораздо больше зависит от конкретных людей, их опыта и умения работать в коллективе. 
Решение проблемы дефицита качественной информации, необходимой для планирования и контроля 
хода исполнения инвестиционных проектов, вместе с подготовкой квалифицированного персонала 
позволит менеджменту компаний принимать обоснованные инвестиционные решения, отвечающие 
стратегии развития компании.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ



Партнеры



ОБРАЗОВАНИЕ

Группа компаний Сибирский Альянс  специализируется на предоставлении сервисных услуг в области 
образования и ориентирована как на российские учебные заведения, так и зарубежные. Наши консультанты 
- это квалифицированные специалисты, которые учились и работали в ведущих российских и британских 
институтах. Консультанты нашего холдинга производят тщательное исследование, основываясь на 
критериях и потребностях клиента и предлагают готовое решение по выбору Вуза и программы обучения. 
Мы оказываем поддержку общего, высшего и специального образования в России уже более 20 лет, и мы 
рады быть частью корпоративной программы социальной ответственности. Мы твердо убеждены, что 
поддержка образования и повышение уровня образованности российского гражданина является большим 
вкладом в развитие экономики и общества в России.
Мы также способствуем укреплению связей между российскими и другими ведущими университетами по 
всему миру, с которыми имеем деловые, партнерские и стратегические отношения.
Интеграция бизнес-опыта в учебный процесс позволяет создавать учебные продукты, которые 
соответствуют современным вызовам, предоставляя студентам и молодым ученым доступ к передовым 
технологиям, а также развивать более глубокое понимание современных бизнес-стандартов и специфики 
бизнеса.
Работая в тесном контакте с нашими клиентами, мы разрабатываем четкую программу действий, которая, 
как правило, начинает приносить конкретные результаты в кратчайшие сроки. В этом мы видим залог 
нашего успеха, так как в нашем быстро меняющемся мире никто не хочет дожидаться осуществления 
поставленных целей и планов в течение нескольких лет, хотя, безусловно, создать хорошую репутацию для  
клиента нельзя за неделю или за месяц.
Наша компания  разрабатывает план не только по предоставлению возможности обучения, но также и 
возможности трудоустройства.
На сегодняшний день наша компания предлагает выстраивание рабочих  отношений с консалтинговым 
брендом Группы компаний «Сибирский Альянс»  в области экономики, финансов, бизнеса, пиара, маркетинга 
и брендинга. Целью является создание  в аккредитованных образовательных учреждениях, с которыми мы 
сотрудничаем, бизнес инкубаторов или студенческих сообществ в сфере различных отраслевых 
направлений. Через эти бизнес инкубаторы или сообщества , мы будем сотрудничать с учебными 
заведениями, чтобы связать опыт работы студентов с требуемой учебной практикой, а также и 
возможностью зарабатывать на внештатной основе или неполной занятости. 
Целью бизнес-инкубатора или сообщества является оказание оперативной помощи начинающему малому и 
среднему предпринимательству в решении возникающих юридических, финансовых и организационных 
вопросов в одном месте. 
Также бизнес-инкубатор предоставит помещение в аренду и обеспечит необходимой инфраструктурой. 
Здесь предприниматели могут получить информационно-консультационную поддержку по вопросам 
ведения предпринимательской деятельности.
 Данный подход позволяет нашей компании обеспечить своих студентов как опытом работы, так и 
финансовой поддержкой. Эта уникальная и в то же самое время очень простая и логическая комбинация 
позволит нашей компании выгодно отличиться на современном рынке, т.к. на сегодняшний день не 
существует компаний в сфере образовательного консалтинга, которые бы работали в таких значительных 
областях, как консультирование по вопросам образования и параллельное предоставление опыта работы.
Наши консультанты также дадут Вам необходимую рекомендацию и предоставят разработанные 
предложения по следующим программам ведущих Вузов страны: 

• Бакалавриат; 
• Аспирантура; 
• Магистратура; 
• Курсы магистров делового администрирования МВА;
• Профессиональные программы (как краткосрочные, так и долгосрочные); 
• Индивидуальные программы для компаний и корпораций
• Программы подготовки к вступлению в университеты
• Курсы английского языка
• Варианты летних школ/курсов (профессиональные, языковые, школы/курсы искусства и дизайна) 



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Группа компаний «Сибирский Альянс» считает своим долгом оказывать помощь тем, кто в этом 
нуждается. Все социальные, культурные, спонсорские и партнерские проекты направлены на 
поддержку и развитие лучших российских традиций.
Для решения социально значимых целей мы создали Благотворительный Фонд, который  старается 
оказывать всестороннюю помощь и поддержку проектам, направленным на укрепление и развитие 
духовной и культурной сфер жизни российского общества.
Все социальные, культурные, спонсорские и партнерские проекты направлены на поддержку и 
развитие лучших российских традиций. Мы понимаем, что духовное возрождение страны, ее 
дальнейшее развитие возможно только благодаря совместным усилиям государственной власти, 
некоммерческих, благотворительных организаций и бизнеса.
Особое внимание уделется акциям патриотической направленности и оказание социальной помощи 
ветеранам Великой Отечественной войны и героям Воинской Славы. СА оказывает помощь семьям 
погибших сотрудников спецподразделений правоохранительных органов, а также проводим 
социальную работу по патриотическому воспитанию населения
На  протяжении  многих  лет  мы  оказываем  социальную  поддержку членам  семей  погибших  
сотрудников  органов  внутренних  дел,  в  том  числе  содействие  в  организации  отдыха  сотрудников 
правоохранительных органов и членов их семей, в том числе и за рубежом. Наша компания тесно 
сотрудничает с общественными и  ветеранскими  организациями.  Мы  участвуем  в  культурных  
мероприятиях,  содействуем  в  организации  торжественных церемоний, а также оказываем 
спонсорскую и благотворительную помощь в реализации социально значимых проектов.

- Всероссийские мероприятия 

Группа компаний  «Сибирский Альянс» является организационным и управляющим партнером 
социально значимого проекта «Нашим Героям» - интернет-конкурса «Общественное признание» 
(nashimgeroyam.ru), который является победителем Конкурса Грантов в соответствии с 
Распоряжением Президента РФ от 17 января 2014 года и реализуется в связи с празднованием    
70-летия Великой Победы Национальным фондом «Общественное признание» при поддержке 
партнерских, общественных и государственных организаций.  
Интернет–конкурс «Общественное признание» проекта «Нашим Героям» проводится среди 
самодеятельных и профессиональных исполнителей и вокалистов, музыкантов и музыкальных 
коллективов — представителей разных жанров, на лучшее музыкальное произведение, посвященное 
подвигу нашего многонационального народа в Великой Отечественной войне, памяти погибших 
защитников Отечества и сохранению воинской Славы России.
 «Нашим Героям» - это патриотический проект, направленный на духовную поддержку ветеранов войны 
и боевых действий, военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, а также на утверждение среди 
молодежи и подрастающего поколения высоких нравственных ценностей и, прежде всего, любви к 
своему Отечеству, уважению к славной истории нашей Родины, ее погибшим и ныне живущим 
защитникам и сохранению воинской Славы России. 

День внутренних войск МВД РФ 

В год празднования 70 летя Победы ВОВ, в день празднования 204 летия с момента создания 
внутренних войск МВД РФ в управлении регионального командования состоялась встреча 
командующего войскам регионального командования Львова 
Александра Григорьевича с матерями и вдовами, погибших военнослужащих при выполнении боевых 
задач.
Во время встречи руководство Группы компаний "Сибирского Альянса" принимали участие во вручение 
общественных наград, почетных грамот и памятных подарков матерям и вдовам военнослужащих.



- Международные соц проекты
Российско-британская церемония, посвященная подвигу российских и британских моряков 
противостоявших фашизму в годы Второй мировой войны и Великой Отечественной войны 
1941-1945гг – Арктические (Северные) Конвои.
Северные (Арктические) конвои - одна из великих глав Второй Мировой войны, хорошо изученной военными 
историками, но еще не получившей широкого и заслуженного признания
Каждый год, 9 мая, проводится торжественное празднование Дня Победы на Крейсере "Белфаст" в Лондоне. 
Крейсер, который также сыграл решающую роль в Конвоях и битве у Мыса Нордкап в 1943 году, когда караван  
был атакован немецким крейсером "Шарнхорст". В ночном бою фашистский корабль был потоплен британским 
линкором "Дюк оф Йорк" и кораблями эскорта".
Арктические конвои Второй мировой войны проходили из Великобритании и США в северные порты СССР - 
Архангельск и Мурманск. Всего с августа 1941 года по май 1945 года было проведено 78 конвоев.  В сумме 
около 1400 торговых судов доставили, в рамках программы ленд-лиза, важные военные грузы в СССР. 85 
торговых судов и 16 боевых кораблей ВМФ Великобритании (2 крейсера, 6 эсминцев и 8 других эскортных 
судов) были потеряны. Германия потеряла ряд судов, включая один линкор, три эсминца и, по меньшей мере, 
30 подводных лодок, а также значительное количество самолетов.
Основным событием данного мероприятия вручение британскими ветеранами Арктических Конвоев 
медали«Арктическая Звезда»центральному Музею Великой Отечественной Войны на Поклонной горе.
   Медаль «Арктическая Звезда» является официальным признанием мужества и жертв, принесённых 
военнослужащими в Арктических Конвоях, и напоминание о великом вкладе британских и российских 
военнослужащих в борьбе за свободу. Медаль будет передана делегацией британских ветеранов Арктических 
Конвоев, членами лондонского Клуба Российских Конвоев. Так ветераны Королевского и Торгового Флота 
Великобритании желают выразить своё уважение российскому народу за героизм и мужество, проявленные в 
годы Второй Мировой войны и Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 
Организаторами слетов в поддержку британских и российских ветеранов выступают: Russia House Associates 
(RHA) – британская компания, специализирующаяся на организации деловых и культурных мероприятий 
связанных с развитием российско-британских отношений, основанная в 2004 году, и которая является 
дочерней компанией The Russia House Limited, основанной в 1970 году, одна из старейших британских 
компаний, специализирующихся в развитии торгово-туристических отношений между Британией и Россией 
(СССР), Посольство Российской Федерации в Великобритании, Посольство Великобритании в России, а также 
диверсифицированный холдинг «Сибирский Альянс».
Как подчеркнул Её Величество Принц Майкл Кентский: «Празднование годовщины Первого Арктического 
Конвоя является важным напоминанием о величайшем вкладе российских и британских военнослужащих в 
борьбе за свободу.
 

Церемония награждения 20-ти британских ветеранов медалью Ушакова на праздновании Дня 
Победы в Лондоне, 9 мая 2014 года – Крейсер «Белфаст»
2014 год объявлен годом культурного обмена между Великобританией и Россией, и ежегодное празднование 
Дня Победы в Лондоне зарекомендовало себя как наиболее важное событие, исторически объединяющее две 
державы.
Я рад сообщить Вам, что 20 британских ветеранов Арктических Конвоев (1941-1945гг)  будут награждены 
российской государственной военно-морской наградой за храбрость – медалью Ушакова, во время церемонии 
празднования Дня Победы  на крейсере «Белфаст». 
Следуя президентскому указу, подписанному Президентом РФ 11 марта 2014, в котором перечислены около 
3000 имён британских ветеранов Арктических Конвоев, которым причитается вручение государственной 
награды за храбрость, медали Ушакова, российское посольство в Лондоне и Министерство иностранных дел в 
Москве организуют награждение медалью первой группы британских ветеранов. 
На церемонии присутствовали ветераны-герои ВМФ России и Королевского военного и торгового флота. 
Почетными гостями выступят:  Посол Российской Федерации в Великобритании Александр Яковенко;  Его 
Королевское Высочество Принц Майкл Кентский, бывший главнокомандующий вооружённых сил 
Великобритании лорд Дэйвид Ричардс, Министр юстиции и гражданских свобод, член британского парламента 
Саймон Хьюз, бывший главнокомандующий британским флотом лорд Алан Уэст

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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