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Kept предоставляет услуги инвесторам, финансовым институтам и 
участникам крупных инвестиционных проектов. В своей работе мы 
используем огромный опыт реализации различных проектов, а также 
сотрудничество с квалифицированными отраслевыми экспертами.

Наша команда по управлению строительными проектами MPA 
(Major Project Advisory) имеет многолетний опыт решения сложных 
задач, способствующих успешной реализации строительных 
инвестиционных проектов, в том числе крупномасштабных 
промышленных и инфраструктурных проектов. Развитая структура 
консультационных услуг дает Kept конкурентное преимущество 
применять комплексный подход к управлению рисками, который 
позволяет получить четкое и реалистичное понимание возникающих 
проблем и значительно повысить вероятность успешной реализации 
инвестиционного проекта, не ставя его под угрозу. 

Опыт 
Мы поддерживаем наших клиентов на протяжении всего жизненного 
цикла проекта – от оценки технико-экономического обоснования 
до ввода в эксплуатацию. В нашей работе мы опираемся на опыт 
наших специалистов по управлению строительными проектами, 
планированию, ценообразованию, строительному контролю, а также 
привлекаем высококвалифицированных отраслевых экспертов.

Методология 
Мы используем проверенную на практике методологию управления 
строительными проектами. При подготовке отчетов широко 
используются инструменты BI (business intelligence) и мониторинг 
хода строительства с использованием БПЛА.

Многопрофильная 
команда Kept* оказывает 
услуги компаниям из 
следующих отраслей:

Нефтегазовая 

Энергетика   
и коммунальное 
хозяйство

Транспорт   
и логистика

Металлургия   
и горнодобывающая 
 отрасль

Агросектор

Химическая 
промышленность

Недвижимость и 
строительство  

Технологии, медиа   
и телекоммуникации

Инфраструктура

Управление строительными проектами (MPA)

Группа по управлению 
строительными проектами

*Ранее компания входила в международную сеть KPMG, но официально покинула ее 8 июня 2022 года и была переименована

2 | Услуги по управлению строительными проектами

Более  
лет в России

10

Более   
реализованных 
проектов в различных 
отраслях

100

общий бюджет 
реализованных 
проектов

$10 млрд

Более   
экспертов в 
строительной отрасли

40



Итог
Необходим качественно новый уровень 
управления проектом, управления рисками, 
контроля за реализацией проекта.

Проекты в рамках  
бюджета и графика

Сценарий 1 — это редкий случай баланса времени, стоимости и 
качества (менее 25%). По статистике абсолютное большинство 
проблем при реализации проекта приводят либо к затягиванию сроков 
(сценарий 2, более 45%), либо к перевыполнению объемов работ и в 
конечном итоге к перерасходу бюджета проекта (сценарий 3, более 
25% проектов).

Качество

Бюджет

Сроки Качество

Бюджет

Сроки Качество

Бюджет

Сроки

Сценарий

Чем ближе к центру, тем быстрее, дешевле, и качественнее выполнение 
проекта.

Реализация строительных проектов зачастую сопровождается возникнове-
нием множества проблем. Только при наличии четкой структуры управления, 
политик, отлаженных бизнес-процессов, процедур строительного и 
финансового контроля возможно реализовать проект в срок и в рамках 
установленного бюджета.

Смещение фокуса проекта в зависимости от 
приоритизации критериев его выполнения

Трудности при реализации 
строительных проектов

Сценарий Сценарий

Сложности 
в получении 
согласований 

Изменение стоимости 
сырья и материалов

Пересмотр 
технологических 
решений

Мошенничества  
и злоупотребления

Неэффективное 
планирование

Неграмотное 
проектирование

Корректировка 
объемов работ

Смена подрядной 
организации

321
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<25%
Проекты с задержкой 

сроков

>45%
Проекты с превыше- 

нием бюджета

>25%



030201 Низкое качество 
планирования (сдвиг 
сроков, конфликты, 
смена приоритетов)

Бюджет проекта 
непрозрачен и  
не детализирован

Отсутствие плана 
управления рисками

Отсутствие необхо-
димой разрешительной 
документации

Ошибки в инженерных 
изысканиях и 
проектных решениях

Устаревшие проектные 
решения

Несовершенство 
закупочных политик и 
процедур

Неэффективная 
логистика поставок 
материалов  
и оборудования

Смена 
генерального 
подрядчика

Расходование средств 
фактически не 
контролируется

Корректировка 
технологических  
решений

Отсутствует механизм 
противодействия 
мошенничеству  
и злоупотреблениям

Отсутствует 
контроль за 
закрытием 
проекта

Типичные ошибки управления 
проектом

04 05 06

07 08 09

10 11 12 13
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Степень вовлеченности 

Управление

Контроль

Сопровождение

Консультационная 
поддержка

Стадии проекта

Управление проектами

Контроли

Экспертизы

Исследования Повышение эффективности

Высокий уровень риска

Легенда:

Низкий уровень риска

Прединвестиционная Инвестиционная Эксплуатационная

ПроектированиеТЭО* Строительство Эксплуатация

• Центр управления проектами
• Управление стоимостью
• Управление бюджетом
• Управлениепроектированием
• Сопровождение ГЧП-проектов

• Управление закупками
• Разрешение споров
• Управление рисками
• Сдача объектав эксплуатацию

*Технико-экономическое обоснование

Услуги Kept на разных стадиях 
реализации проекта

• Строительный контроль/ 
финансово-строительный контроль

• Финансово-технический надзор
• Противодействие мошенничествам

• Финансово-производственный 
контроль

• Финансово-производственный 
надзор

• Строительный аудит
• Анализ бюджета
• Технологическаяэкспертиза

• Экспертиза сметнойстоимости
• ПТЦА

• Маркетинговые 
исследования

• Зарубежные 
практики

• Инновационные 
технологии

• Проведение образовательных тренингов и семинаров
• Разработка индивидуальных сметных нормативов
• Анализ экологического воздействия проекта на 

окружающую среду
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kept.ru

Данная информация подготовлена Kept, носит общий характер и не должна рассматриваться как применимая к конкретным обстоятельствам какого-либо лица или организации. 
Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на 
момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации можно только после консультаций с 
соответствующими специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации.

Аудиторским клиентам и их аффилированным или связанным лицам может быть запрещено оказание некоторых или всех описанных в настоящем документе услуг.

Контакты
Ирина Сухотина
Партнер
Руководитель Департамента 
консалтинга
Kept
Т: +7 495 937 44 77 
Е: isukhotina@kept.ru

Алексей Медников
Партнер
Консультационные услуги
Kept
Т: +7 495 937 44 77  
Е: alekseymednikov@kept.ru

Екатерина Яковлева
Директор
Консультационные услуги
Kept
Т: +7 495 937 44 77  
Е: eyakovleva@kept.ru 

Михаил Назимов
Директор
Консультационные услуги
Kept
Т: +7 495 937 44 77  
Е: mnazimov@kept.ru

Дмитрий Лукьянов
Заместитель директора
Консультационные услуги
Kept
Т: +7 495 937 44 77  
Е: dlukianov@kept.ru

Алексей Кривоносов
Заместитель директора
Консультационные услуги
Kept
Т: +7 495 937 44 77  
Е: akrivonosov@kept.ru

Тамара Пашинина
Директор
Консультационные услуги
Kept
Т: +7 495 937 44 77  
Е: tpashinina@kept.ru

Алексей Пчелко
Заместитель директора
Консультационные услуги
Kept
Т: +7 495 937 44 77  
Е: apchelko@kept.ru


