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Специалисты Kept в сфере управления 
активами оказывают услуги по нескольким 
ключевым направлениям в основных 
промышленных секторах экономики

Наши технические консультанты и аудиторы понимают 
проблемы рассматриваемых отраслей, сложности  
и риски, с которыми сталкиваются предприятия  
в ходе управления финансами и производственной 
деятельностью. 

Команда Kept сертифицирована ведущими  
международными техническими образовательными 
учреждениями по программам управления ТОиР  
и надежностью производственных активов  
(University of Stuttgart, Marshall Institute).

Нефтегазовый  
сектор

Горнорудный сектор 
и металлургия

Энергетический 
сектор

Химический  
сектор
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Задачи компании

Жизненный цикл актива

Мы предлагаем оптимальный набор решений для задач, стоящих перед 
компанией на всех этапах жизненного цикла производственного актива

1. Проектирование

 • Максимизация выгоды от инвестиционного проекта
 • Соотнесение инвестиционного проекта со 

стратегией компании
 • Оценка соответствия проекта  

ESG-критериям (углеродоемкость, воздействие на 
окружающую среду и т. д.)

2. Закупки и строительство

 • Минимизация капитальных затрат
 • Определение стоимости 

жизненного цикла приобретаемого 
актива

 • Обеспечение соответствия 
требованиям компании

5. Вывод из эксплуатации

 • Определение производственных 
активов, подлежащих замене или 
капитальному ремонту

 • Определение стоимости 
производственных активов  
при выводе из эксплуатации

3. Пусконаладочные работы

 • Обеспечение готовности 
производственного актива к эксплуатации 
с заданными характеристиками

 • Минимизация рисков раннего выхода из 
строя производственного актива

4. Эксплуатация

 • Достижение оптимальных 
производственных показателей

 • Оптимизация графика обслуживания, 
минимизация простоев

 • Достижение оптимальных 
сроков и затрат на планово-
предупредительные ремонты

 • Обеспечение надежности и 
безопасности производственных 
активов

 • Повышение энергоэффективности 
производственных активов и снижение 
углеродоемкости производственных 
процессов
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За 15 лет работы в сфере управления производственными активами специалисты 
Kept создали действенную методологию анализа активов, адаптации 
существующей системы управления активами к современным требованиям 
обеспечения надежности и энергоэффективности и выявления возможностей 
для развития компаний с учетом их потребностей.

Анализ

По
дд
ер
жк
а

Энерго-

эффектив-

ность Надежность

Ад
ап
та
ци

яУправление
активами

Анализ данных 
и экспертиза

Аудит

Диагностика 
ИТ-решения

Углеродоемкость 
процессов

Обучение

Подготовка  
к сертификации

Инвентаризация

Оценка и подготовка 
отчетов

Инвестиции

Стратегия

Операционная 
модель

Система 
управления ТОиР

Эффективное управление 
производственными активами 
базируется на оптимизации 
процессов принятия решений 
на протяжении всего 
жизненного цикла активов.

Эффективное управление производственными активами служит основой устойчивого развития 
крупных промышленных компаний, которая обеспечивает баланс их производительности, рисков и 
операционных затрат.

В числе ключевых задач в данной области — создание оптимальных стратегий обслуживания активов  
и распределения бюджета для поддержания безаварийной работы всех производственных систем.

Накопленная статистика 
исторических данных 
и комплексная оценка 
показателей деятельности 
компании позволяют 
владельцам активов 
предвидеть и лучше оценить 
последствия будущих решений 
для обеспечения надежности 
и безопасности эксплуатации 
активов. 

Анализ соотношения затрат, 
рисков и эксплуатационных 
показателей, 
включая показатели 
энергоэффективности  
и углеродоемкости 
процессов, способствует 
определению эффективности 
затрат и выявлению 
благоприятных возможностей 
для инвестиций.

Направления оказания услуг Kept
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Анализ данных, комплексная экспертиза, Анализ данных, комплексная экспертиза, 
оценка и подготовка отчетов оценка и подготовка отчетов 

 • Содействие в оценке технических исходных 
данных, в частности для баз данных с большим  
числом отдельных активов (>100 тыс.) 
относительно количества, технических 
характеристик, даты инвестиций, местоположения 
и стоимости.

 • Содействие в расчете стоимости материальных 
активов с учетом различных обстоятельств, целей, 
правовых требований и методологий.

 • Содействие в оптимизации представления 
исходных данных с использованием 
специализированных инструментов и методов.

 • Увязка технической, операционной и финансовой 
информации, унификация данных между 
функциями.

 • Содействие в построении связи между 
результатами технической инвентаризации  
и финансовой документацией.

А также:
 • Анализ энергоемкости производства и оценка 

потенциала по повышению энергоэффективности 
производственных активов.

 • Количественная оценка выбросов парниковых 
газов и оценка потенциала по снижению 
углеродоемкости производственных процессов.

 • Технический аудит основных средств, оценка 
технического и технологического потенциала 
развития компании.

 • Проведение сравнительного анализа основных 
показателей системы управления активами  
с мировыми.

 • Аудит финансовой отчетности, подготовленной 
в соответствии с МСФО, в отношении 
материальных активов, учитываемых на вашем 
балансе.

Преимущества для вас

Улучшение качества вашей финансово-
технической и нефинансовой отчетности,  
а также более полная, точная  
и своевременно представленная 
финансово-техническая и нефинансовая 
отчетность будут способствовать 
повышению удовлетворенности 
акционеров, финансистов, регулирующих 
органов и потенциальных покупателей,  
а кроме того улучшению позиции  
компании в рейтингах устойчивого 
развития. Получение более качественной 
информации позволит принимать  
более эффективные управленческие 
решения, достигать оптимального  
баланса затрат, рисков, возможностей  
и производительности.

Преимущества для вас

Управление активами оценивается 
и сравнивается с международными и 
местными стандартами управления 
подготовкой отчетности и аудита, что 
обеспечивает уверенность в качестве и 
стабильности систем управления активами 
и позволяет выявить аспекты, на которые 
следует обратить внимание в целях 
развития данных систем.

Анализ данных, комплексная экспертиза, 
оценка и подготовка отчетов 

Финансовый и технический Финансовый и технический 
аудитаудит
Финансовый и технический 
аудит
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 • Содействие в проведении точной и полной 
инвентаризации активов, результаты которой 
могут использоваться в различных целях.

 • Выполнение инвентаризации источников 
выбросов парниковых газов.

 • Содействие в определении ключевых 
метаданных.

 • Разработка модели управления данными.

Преимущества для вас

Мы обеспечим корректность, прозрачность 
и полноту собранных данных, и результаты 
инвентаризации можно будет использовать 
в самых разных целях: для выполнения 
страховых требований, проведения 
оценок в ходе предынвестиционных 
исследований (например, в случае 
слияния или поглощения), обеспечения 
соблюдения требований МСФО, выявления 
возможностей для оптимизации затрат и 
инвестиций и т. д.

Инвентаризация  Инвентаризация  
производственных активовпроизводственных активов
Инвентаризация  
производственных активов

 • Анализ программ и планов развития активов 
и содействие в разработке и адаптации 
необходимых программных документов  
и технической политики.

 • Актуализация нормативно-методической базы, 
анализ соответствия стандартов / регламентов /  
процедур и бизнес-процессов компании  
по управлению активами, определение целевого 
покрытия бизнес-процессов нормативно-
методической документацией.

Преимущества для вас

Мы обеспечиваем методическое 
сопровождение изменений и помогаем 
адаптировать планы развития компании 
в соответствии с международными 
тенденциями и передовыми практиками  
в области управления активами,  
а также оказываем содействие  
по гармонизации локальных  
нормативных документов компании.

Программы  Программы  
и планыи планы
Программы  
и планы
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 • Содействие в проведении анализа стратегии и 
концепции управления активами, определяемых 
корпоративными потребностями, требованиями 
регулирующих органов, рыночными 
тенденциями, перспективными планами, 
текущими инвестиционными потребностями, 
связанными с надежностью активов, 
безопасностью и т. п.

 • Содействие в проведении анализа критичности 
активов для определения наиболее 
эффективной стратегии обслуживания.

 • Оценка влияния текущей стратегии 
обслуживания на совокупную стоимость 
владения активом, разработка подходов по 
выбору оптимальной стратегии управления 
активами.

Преимущества для вас

Мы помогаем выработать оптимальный 
подход по управлению активами с целью 
повышения их эффективности и надежности 
путем обоснованного перераспределения 
бюджета и обеспечения приемлемого для 
компании совокупного уровня рисков.

Стратегия и концепция Стратегия и концепция 
управления активамиуправления активами
Стратегия и концепция 
управления активами

 • Разработка моделей и оптимизация процессов 
принятия решений при капитальном ремонте  
и модернизации активов.

 • Разработка моделей «Управление стоимостью 
активов».

 • Содействие в расчете изменения затрат, 
проведении анализа соотношения затрат и 
полученных выгод, определении оптимальных 
вариантов финансирования и в проведении ТЭО.

 • Содействие в выявлении возможностей для 
оптимизации инвестиций и бюджета ремонтов.

Преимущества для вас

Вы получите независимую оценку 
существующих затрат и потенциальных 
эффектов, обзор выявленных возможностей 
для оптимизации затрат на техническое 
обслуживание и программы инвестиций,  
а также надежные сценарии для разработки 
финансовых моделей.

Возможности для оптимизации Возможности для оптимизации 
затрат и инвестицийзатрат и инвестиций
Возможности для оптимизации 
затрат и инвестиций
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 • Операционный аудит производственных блоков 
(служба главного инженера, отдел главного 
механика и т. д.).

 • Анализ рисков бизнес-процессов 
производственных и технических функций.

 • Диагностика, моделирование и внедрение 
целевой системы управления ТОиР  
и надежностью производственных активов.

 • Внедрение риск-ориентированных подходов  
по проведению ТОиР.

Преимущества для вас

Благодаря нашему богатому отраслевому 
опыту мы можем предложить 
клиентам лучшие международные 
практики и комплексные решения 
в области управления техническим 
обслуживанием и ремонтами, а также 
обеспечения надежности и безопасности 
производственных активов.

Система управления ТОиР  Система управления ТОиР  
и надежностьюи надежностью
Система управления ТОиР  
и надежностью

 • Проведение анализа существующей системы 
управления активами, оценка текущего уровня 
развития системы, идентификация областей  
для улучшений.

 • Содействие в разработке целевой операционной  
модели и системы управления активами.

 • Анализ согласованности процессов технического 
обслуживания и ремонтов, материально-
технического снабжения, управления складскими 
запасами, подрядными организациями  
и финансами на протяжении всего  
жизненного цикла активов.

 • Построение системы комплексных показателей 
для оценки эффективности управления активами.

Преимущества для вас

Построение эффективной системы 
управления активами и оптимизация 
процессов позволяет  увеличить 
прибыльность компании и снизить потери.

Операционная  Операционная  
модельмодель
Операционная  
модель
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 • Анализ бизнес-процессов управления  
активами, действующей локально-нормативной 
и методической документации (политики, 
стандарты, процедуры).

 • Идентификация и анализ несоответствий 
требованиям стандарта ISO 55001.

 • Подготовка к сертификации в соответствии  
с требованиями стандарта ISO 55001.

Преимущества для вас

Соблюдение стандартов дает  
уверенность регулирующим органам, 
потребителям, инвесторам и другим 
заинтересованным сторонам в том,  
что компания придерживается передовых 
методов управления активами и выполняет 
законодательные требования в области 
устойчивого развития.

Подготовка  Подготовка  
к сертификациик сертификации
Подготовка  
к сертификации

 • Анализ используемых технологий и ИТ-решений 
компании.

 • Предложения по внедрению передовых 
технологий для диагностики и мониторинга 
состояния оборудования (вибродиагностика, 
контроль коррозии и др.).

 • Формирование функционально-технических 
требований по внедрению ИТ-решений  
в области управления производственными 
активами.

 • Внедрение «под ключ» ИТ-решений  
на различных платформах.

 • Автоматизация расчетов выбросов парниковых 
газов и углеродного следа продукции

Преимущества для вас

Мы сотрудничаем с ведущими  
экспертами и ИТ-поставщиками,  
чтобы предложить интегрированное 
решение, разработанное с учетом 
особенностей вашей компании, —  
от анализа уровня зрелости  
до автоматизации процессов.

Технологии диагностики  Технологии диагностики  
и ИТ-решенияи ИТ-решения
Технологии диагностики  
и ИТ-решения
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 • Обучение методологиям технического 
обслуживания, направленного на обеспечение 
надежности оборудования (RCM), проведению 
инспектирования с учетом факторов риска (RBI).

 • Проведение рабочих семинаров по методикам 
анализа корневых причин отказов (RCA), оценке 
видов, последствий и критичности отказов 
оборудования (FMEСA).

 • Обучение оценке затрат на протяжении 
жизненного цикла активов, операционных затрат, 
а также проведению инвестиционного анализа.

 • Обучение по планированию ремонтов и 
организации деятельности ремонтной службы.

 • Обучение методологиям количественной оценки 
парниковых газов и углеродного следа продукции

Преимущества для вас

В процессе обучения вы получите 
информацию и инструменты, которые 
обеспечивают применение современного 
унифицированного и системного подхода к 
управлению активами, повышение качества 
обслуживания, надежность активов и 
оптимизацию затрат.

ОбучениеОбучениеОбучение

Энергоэффективность и декарбонизация процессов

 • Инвентаризация источников выбросов 
парниковых газов в привязке к особенностям 
отрасли и процессам, позволяющим обеспечить 
сравнимость с лучшими мировыми практиками  
и НДТ.

 • Количественная оценка прямых и косвенных 
выбросов парниковых газов в соответствии  
с международным стандартом ISO 14064-1:2018.

 • Количественная оценка  углеродного следа 
продукции в соответствии с международным 
стандартом ISO 14067:2018.

 • Обеспечение уверенности в части отчетности  
о выбросах парниковых газов или сопровождение 
в процессе верификации углеродной отчетности 
независимым органом в соответствии  
с международным стандартом ISO 14064-3:2018.

 • Проведение сравнительного анализа 
энергопотребления и углеродоемкости 
процессов с лучшими мировыми практиками и НДТ, 
факторный анализ отклонений.

 • Разработка программ мероприятий по повышению 
энергоэффективности, декарбонизации 
процессов и снижению углеродного следа 
продукции.

 • Разработка климатических проектов  
для компенсации углеродоемкости процессов.

 • Анализ возможностей получения  
дополнительной прибыли от реализации 
результатов климатических проектов  
на торговых площадках (СТВ).

 • Разработка корпоративных стратегий  
по управлению энергоэффективностью  
и выбросами парниковых газов, системы  
ключевых показателей энергоэффективности  
и углеродоемкости процессов.

Энергоэффективность, декарбонизация процессов, Энергоэффективность, декарбонизация процессов, 
управление климатическими рискамиуправление климатическими рисками
Энергоэффективность, декарбонизация процессов, 
управление климатическими рисками
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Преимущества для вас

Наши сертифицированные технические 
консультанты и отраслевые эксперты 
обладают опытом разработки систем 
энергетического и экологического 
менеджмента, подготовки углеродной 
отчетности, а также разработки 
стратегий и программ повышения 
энергоэффективности и декарбонизации 
процессов в соответствии с объективным 
анализом потенциала и применимости 
технических и организационных 
мероприятий.
Благодаря опыту взаимодействия с 
международными и отечественными 
экспертными площадками мы помогаем 
нашим клиентам выстроить эффективную 
систему управления климатическими 
рисками, а также содействуем в разработке 
климатических стратегий и программ 
взаимодействия с регулятором и другими 
заинтересованными сторонами.

Системы энергетического и экологического 
менеджмента 

Управление климатическими рисками

 • Разработка и внедрение систем энергетического 
и экологического менеджмента в соответствии с 
международными стандартами ISO 50001-2018 и 
ISO 14001-2015, консультационное сопровождение 
процедуры сертификации.

 • Разработка мероприятий по повышению 
результативности систем менеджмента.

 • Интеграция систем энергетического и 
экологического менеджмента с системами 
управления качеством и корпоративными 
политиками и стандартами в области устойчивого 
развития.

 • Качественная и количественная оценка рисков, 
связанных с изменением климата, в соответствии 
с рекомендациями TCFD.

 • Разработка рекомендаций для повышения 
позиции компании в ESG-рейтингах ведущих 
аналитических агентств в части климатической 
деятельности (например, CDP).

 • Построение системы управления климатическими 
рисками в операционной модели компании.

 • Разработка мероприятий по управлению 
регуляторными климатическими рисками 
и митигации последствий внедрения 
трансграничного углеродного регулирования 
(ТУР).

 • Разработка программ взаимодействия с 
заинтересованными сторонами по вопросам 
адаптации в рамках климатической повестки с 
целью продвижения интересов компании.
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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.

Свяжитесь с нами
Игорь Коротецкий
Партнер
Руководитель Группы 
операционных рисков  
и устойчивого развития 
Заместитель руководителя 
Департамента консалтинга
T: +7 (495) 937 4477 
E: ikorotetskiy@kept.ru

Владимир Лукин
Партнер
Группа операционных рисков  
и устойчивого развития
T: +7 (495) 937 4477 
E: vlukin@kept.ru

www.kept.ru

https://kept.ru/

