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Наши ключевые клиенты в секторе 
металлургии и добычи

• Uranium One

• АЛРОСА*

• «Атомэнергопром»

• «ГеоПроМайнинг»

• «Кузбассразрезуголь»*

• «Нордголд»*

• «Полюс»*

• «Сибуглемет»

• СУЭК*

• «ВСМПО-Ависма»

• «Евраз»*

• Загорский трубный завод*

• «Металлоинвест»*

• «Мечел»*

• НЛМК*

• «Норильский никель»

• ОМК

• «Полиметалл»

• РУСАЛ*

• «Северсталь»

• УГМК

* только консультационные услуги

Инвестиции и
рынки капитала

Консалтинг

Налоговое и юридическое 
консультирование

Аудит
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Сопровождение сделок, оценка и 
привлечение финансирования

Инвестиции и рынки капитала

Мы понимаем особенности бизнеса, 

поэтому можем провести тщательную 

проверку как со стороны продавца, так и 

со стороны покупателя

При проведении due diligence добывающих 

предприятий мы уделяем особое внимание следующим 

ключевым областям:

• устойчивость финансового результата, в том числе 

в части затрат на добычу и переработку;

• коэффициент вскрыши/проходки, затраты на 

вскрышу/подготовку к добыче, критерии 

капитализации этих затрат и их влияние на EBITDA;

• соответствие фактических планов по вскрыше и 

добыче плану горных работ, выявление отставания 

в программе капитальных вложений и ремонтов, 

причины отклонений и их влияние на будущие 

денежные потоки;

• наличие пенсионных и социальных обязательств, 

обязательств по коллективным договорам и 

рекультивации земель;

• состояние оборотного капитала, оценка 

незавершенного производства и запасов;

• анализ графиков погашения внешних займов, 

ключевых условий и финансовых ковенантов;

• налоговые риски, включая НДПИ; правомерность 

использования налоговых льгот.

Мы активно взаимодействуем 

с командой технического консультанта 

и между собой, чтобы риски, 

выявленные в процессе 

due diligence, были учтены в 

финансовой модели, в гарантиях и 

заверениях в документах по сделке или 

в корректировках к цене сделки

Мы обращаем внимание на такие ключевые 

аспекты, как:

• качество и актуальность прогнозов по отработке 

месторождения, объемы вскрыши, добычи и 

переработки;

• удельная себестоимость добычи; влияние 

необходимой вскрыши/проходки, а также 

качества руды, содержания металла и 

коэффициента извлечения на прогнозные 

денежные потоки;

• состояние оборотного капитала, необходимость 

его дофинансирования;

• влияние результатов due diligence и рисков, 

выявленных техническим консультантом, на 

денежные потоки;

• влияние курса доллара на выручку и затраты, в 

том числе CAPEX;

• ставка дисконтирования с учетом специфики 

отрасли и предприятия;

• анализ сопоставимых сделок и рыночных 

мультипликаторов.

Финансовое, налоговое и юридическое 

предынвестиционное исследование, содействие в 

подготовке ДКП и подготовка расчетов на дату 

закрытия при приобретении АО «Уральская сталь»

Загорский трубный завод 2019–2022

Примеры проектов* 

Оценка рыночной и ликвидационной стоимости 

обыкновенных акций крупного производителя для 

целей принятия управленческих решений

Группа «Ростех» 2021

Оценка займа, выданного компании, владеющей 
предприятием по производству рельс высокого 
качества и фасонного проката в Казахстане, для 
целей составления отчетности

«Металлоинвест» 2021

Подготовка финансовой модели для проекта строи-

тельства трубопрокатного стана и сталеплавильного 

цеха для привлечения заемного финансирования

Крупный металлургический производитель 2021

Ценовой анализ рыночной стоимости одной 

обыкновенной акции ПАО «ОК “Русал”»

Sual Partners 2021

Проверка финансовой модели в рамках комплексного 
проекта по привлечению финансирования для 
расширения производства и по управлению 
сопутствующими рисками

«Эколант» 2021

Независимое исследование бизнеса группы 

компаний в сфере добычи угля

КТК 2020–2021

* Компания прежде была частью международной сети KPMG, но формально покинула ее 8 июня 2022 года 
и была переименована в Kept. 
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Реструктуризация долга и финансовое 
оздоровление

Инвестиции и рынки капитала

Мы помогаем заемщикам и кредиторам 

найти взаимовыгодное устойчивое 

решение в сложной финансовой ситуации

Устанавливаем истинную причину проблем в бизнесе; 

анализируем причины отклонений и их влияние на 

будущее компании. Это могут быть:

• неблагоприятная рыночная конъюнктура;

• слабое управление и неэффективное руководство;

• непрозрачность операций (вывод денежных 

средств);

• комбинация факторов.

Анализируем прогнозы руководства и делаем 

независимые обоснованные выводы:

• о перспективах бизнеса;

• о перспективах погашения долга, доступных 

существующему менеджменту.

Планируем и проводим комплексное финансовое 

оздоровление бизнеса:

• анализируем, что можно сделать лучше в 

сравнении с текущими планами менеджмента 

компании;

• разрабатываем и реализуем комплексный план по 

операционному улучшению и финансовому 

оздоровлению.

Мы разрабатываем единую программу 

финансового оздоровления бизнеса

Оптимизация структуры финансирования:

• реструктуризация долгов и процентных ставок;

• привлечение нового финансирования;

• продажа непрофильных активов;

• оптимизация оборотного капитала;

• M&A.

Повышение эффективности бизнеса:

• оценка и замена менеджмента;

• повышение эффективности финансовой

функции;

• внедрение операционных улучшений;

• раскрытие рыночного потенциала актива.

Юридическое и налоговое консультирование:

• совершенствование системы

корпоративного управления;

• оптимизация юридической структуры;

• налоговая реструктуризация;

• минимизация рисков банкротства.

Независимое исследование бизнеса, поддержка 

международных кредиторов в процессе переговоров, 

финансово-операционный мониторинг, мониторинг 

выполнения ковенантов, расчет cash sweep

«Мечел» 2015–2022

Примеры проектов* 

Комплексное сопровождение кредиторов в 

переговорах, разработка условий реструктуризации 

долга, финансовый и операционный мониторинг

ДТЭК 2015–2017

Разработка финансовой модели, независимый 
обзор бизнеса, расчет сценариев реструктуризации 
долга, определение стоимости бизнеса для целей 
конвертации долга в акции

«Сибэнергоуголь» 2019

Анализ предпосылок финансовой модели и 

возможностей реструктуризации долга

КТК 2020

Разработка плана финансового оздоровления 

предприятия

БМЗ 2020

Комплексная поддержка кредиторов в переговорах, 
независимое исследование бизнеса, разработка и 
мониторинг механизмов cash sweep и cash pooling, 
финансовый и операционный мониторинг 

РУСАЛ 2008–2017

Финансовая модель, анализ опций и влияния    

привлечения нового финансирования на финансовое 

состояние предприятия

Угольная компания 2020–2021

* Компания прежде была частью международной сети KPMG, но формально покинула ее 8 июня 2022 года 
и была переименована в Kept. 
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Повышение эффективности
Консалтинг

Мы разрабатываем и помогаем внедрять 

программы повышения эффективности, 

руководствуясь несколькими ключевыми 

принципами

«Критическое мышление» – при диагностике 

производства мы опираемся на нормативные 

показатели работы оборудования и транспорта, что 

позволяет пересмотреть устоявшиеся процессы и 

увидеть новые зоны достижения эффекта.

«Практическая польза» – результаты наших 

рекомендаций видны на первом этапе («быстрые 

победы») и на продвинутых стадиях трансформации и 

выражаются в росте производительности карьера и 

фабрики, EBITDA и стоимости компании.

«Пилотирование» – мы проводим промышленные 

эксперименты с последующей передачей оперативного 

управления производственным процессом команде, 

чтобы убедиться в эффективности наших 

рекомендаций.

Примеры мероприятий:

• оптимизация технологических параметров 

обогатительной фабрики;

• повышение средней скорости техники, включая 

мероприятия по оптимизации дорожной сети;

• увеличение полезного времени работы самосвалов и 

экскаваторов;

• внедрение удобных ИТ-инструментов мониторинга 

работы оборудования и техники.

Мы помогаем подготовить и провести 

трансформацию операционной модели 

компании и отдельных функций

Перечень услуг может варьироваться в зависимости 

от этапа реализации проекта и степени 

вовлеченности наших специалистов. 

В проектах по трансформации операционной 

модели мы выделяем такие блоки:

• анализ сильных и слабых сторон операционной 

модели, выявление объективных ограничений и 

определение цели трансформации;

• сравнение с операционными практиками других 

компаний, выявление областей для улучшения;

• разработка концепции операционной модели;

• детализация концепции и детальная проработка 

перехода;

• автоматизация бизнес-процессов с помощью 

инновационных технологий (RPA, OCR, машинное 

обучение и проч.) и внедрения ИТ-решений (в т.ч. 

импортозамещающих);

• поддержка изменений.

Содействие в переводе функций на ОЦО: 

бухгалтерский учет, казначейство, управление 

персоналом

Крупная металлургическая компания 2021

Примеры проектов* 

Проведение сравнительного анализа бизнес-среды 

для выбора оптимальной юрисдикции

Диверсифицированная добывающая 

компания 2021

Разработка детального дизайна и сопровождение 

внедрения ОЦО; учет и отчетность, финансы, 

казначейство, закупки

Одно из крупнейших российских 

металлургических предприятий 2021

Разработка стратегии развития сервисных 

компаний

СУЭК 2021

Стратегия трансформации бизнеса и ИТ-стратегия

Российская золотодобывающая компания

2020

Разработка и внедрение программы повышения 

эффективности (эффект +5% на EBITDA без учета 

инвестиций)

Крупная горнодобывающая компания РФ

2019

* Компания прежде была частью международной сети KPMG, но формально покинула ее 8 июня 2022 года 
и была переименована в Kept. 
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Закупки и цепочки поставок в горной добыче 
и металлургии

Консалтинг

Мы провели проекты по трансформации 

крупнейших в СНГ систем снабжения «под 

ключ» – от идеи до реализации

При проведении трансформации мы решаем задачи, 

связанные с закупками и логистикой, независимо от 

масштаба проекта:

• Мы внедряем масштабные изменения функции 

снабжения в режиме реального времени, изучая для 

этого текущее состояние дел и стратегию компании, 

индустриальные шаблоны и практики, а также 

потенциал цифровизации функции снабжения в 

компании.

• Мы автоматизируем процесс снабжения «от 

потребности до списания»: объединяем весь 

закупочный процесс в единое информационное поле.

Мы разработали ПО Risk Radar для аккредитации и 

оценки рисков потенциальных и действующих 

поставщиков (www.risk-radar.ru).

• Мы следуем ключевым трендам в снабжении: 

роботизация процесса, искусственный интеллект и 

журналы событий, которые позволяют увидеть 

«серые» зоны в закупках и ликвидировать трудоемкие 

ручные операции. 

• Для решения сложных и комплексных задач в 

логистике мы используем имитационное 

моделирование цепочек поставок, которое помогает 

выявить ключевые риски при внедрении изменений.

Разработка категорийных закупочных стратегий 

Крупная российская горно-

металлургическая компания 2020–2021

Примеры проектов* 

Внедрение категорийного управления закупками 

для крупной золотодобывающей компании 

Казахстана

Крупная горнодобывающая компания

2020–2021

Внедрение Общего центра обслуживания (ОЦО) по 

закупкам для металлургической и горнодобывающей 

компании в Восточной Европе

Крупная горно-металлургическая 

компания 2020–2021

Оптимизация функции обеспечения производства

Крупнейшая российская золотодобывающая 

компания 2015–2019

Оценка эффективности цепи поставок 

в России

Крупнейшая международная 

золотодобывающая компания 2015–2016

* Компания прежде была частью международной сети KPMG, но формально покинула ее 8 июня 2022 года 
и была переименована в Kept. 

• Мы оказываем услуги по оптимизации 

управления НСИ, включая нормализацию 

справочников материалов, услуг и контрагентов, 

удаляя дублирующие записи и уточняя неполно 

описанные записи, повышая эффективность 

применения НСИ в процессах закупок и 

снабжения.

• Мы автоматизируем процессы закупок и 

снабжения под ключ, включая как 

методологическую проработку и 

проектирование, так и доработки ИТ-систем, 

тестирование и опытную эксплуатацию.

• Мы помогаем оптимизировать оргструктуру под 

нужды и специфику бизнеса компаний, 

развиваем оргпотенциал служб закупок и 

снабжения. 

• Мы помогаем сформировать программу по 

снижению запасов и увеличению их 

оборачиваемости.

• Поскольку залогом успеха трансформации 

являются люди, мы уделяем особое внимание 

повышению компетентности сотрудников и 

проводим обучение сотрудников служб 

снабжения.
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Управление строительными проектами
Консалтинг

Мы помогаем настроить процессы 

управления капитальным строительством, 

оптимизировать стоимость и сроки 

инвестиционно-строительных проектов 

Перечень услуг варьируется в зависимости от этапа 

жизненного цикла инвестиционно-строительного 

проекта. Среди ключевых мероприятий мы выделяем 

следующие.

Расчет и анализ капитальных затрат:

• предварительный расчет стоимости объекта на 

основании данных об аналогичных объектах, 

укрупненных сметных нормативов, сборников;

• проверка корректности формирования бюджета 

проекта, анализ обоснованности сформированной 

стоимости, оптимизация стоимости проекта;

• разработка/экспертиза сметной документации, 

разработка и согласование индивидуальных сметных 

нормативов;

• анализ соответствия стоимости материалов, работ, 

услуг, оборудования рыночному уровню цен;

• независимая экспертиза стоимости выполненных 

работ, оценка затрат на завершение строительства.

Финансово-техническая экспертиза, аудит и 

мониторинг строительных проектов:

• финансово-технический аудит и мониторинг 

реализации проекта по требованию финансирующей 

организации (надзорная функция); в т.ч. с 

использованием цифровых технологий (Site Surveyor

– аналитическая платформа для удаленного 

мониторинга хода строительных работ).

* Компания прежде была частью международной сети KPMG, но формально покинула ее 8 июня 2022 года 
и была переименована в Kept. 

• финансово-техническая экспертиза проекта, 

включая:

• анализ реалистичности или собственную 

разработку концепции, ТЭО, бизнес-плана и 

финансовой модели проекта на 

предынвестиционной стадии;

• анализ рисков и внесение предложений по 

оптимизации проекта на предынвестиционной

или инвестиционной стадии, в т.ч. анализ ИРД, 

проектных и технологических решений, 

графика реализации проекта, стратегии закупок 

и схемы контрактования;

• организация, проведение или сопровождение 

закупочных процедур по выбору строительных 

подрядчиков, проектировщиков и прочих 

контрагентов;

• оценка рисков работы с потенциальными и 

действующими контрагентами посредством ПО 

Risk RADAR (www.risk-radar.ru).

Анализ и оптимизация бизнес-процессов:

• диагностика основных бизнес-процессов и 

процедур с выявлением проблемных зон 

и подготовкой предложений по их оптимизации;

• разработка целевого видения процессов и общей 

модели того, как они должны быть организованы;

• автоматизация бизнес-процессов с помощью 

инновационных технологий (RPA, OCR, 

машинное обучение и проч.) и внедрения ИТ-

решений (в т.ч. импортозамещающих);

• актуализация нормативной документации и 

сопровождение процесса интеграции в практику.

Проведение финансово-технического аудита 
и мониторинга проекта строительства металлурги-
ческого комплекса для крупных российских банков

Крупная металлургическая компания

2020 – н.в.

Примеры проектов* 

Проведение финансово-технического контроля 
проекта строительства горно-металлургического 
комбината для акционеров компании

Крупная горнодобывающая компания

2020–2022

Проведение технического аудита и мониторинга 
реализации производственной программы 
10 предприятий для крупного российского банка

Крупная горно-металлургическая компания 

2020 – н.в. 

Разработка критериев оценки и проведение 
многофакторного анализа потенциальных мест для 
строительства гидрометаллургического завода

Крупная горнодобывающая компания 

2021

Разработка ресурсных норм и корпоративной базы 
комплексных расценок по видам строительных работ

Крупная горнодобывающая компания

2019 – н.в. 

Комплексная предынвестиционная проработка проекта 
транспортировки особо опасного вещества (ОТР, 
ВОР, CAPEX, OPEX, контрактная стратегия, тендер)

Крупная горно-металлургическая компания

2020–2021

Аудит капитальных затрат на строительство горно-
обогатительного комбината в Киргизии

Крупная горнодобывающая компания

2018–2019

https://sitesurveyor.ru/
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Операционные риски и устойчивое развитие
Консалтинг

Мы обладаем экспертными знаниями и 

навыками международного уровня в 

сегментах ESG, управления рисками и 

интегрированной отчетности 

Обеспечение устойчивого развития для 

горнодобывающих предприятий является ключевым 

параметром для принятия инвестиционных решений и 

повышения операционной эффективности. 

Консультационные услуги

Корпоративное управление. Диагностируем систему 

корпоративного управления, оцениваем 

эффективность работы совета директоров и 

разрабатываем рекомендации по ее повышению.

Управление операционными рисками. Мы проводим 

оценку текущих систем, разрабатываем подходы к 

управлению рисками, планируем непрерывность 

производства и строим результативные операционные 

модели. Проводим автоматизацию всех этапов 

процесса управления рисками, в т.ч. на базе 

платформы собственной разработки Risk Platform.

Подготовка нефинансовой отчетности. Мы не 

только готовим отчеты, но и внедряем систему учета 

нефинансовых показателей и автоматизируем весь 

процесс.

Количественная оценка косвенных неэнергетических 

выбросов при переработке, использовании 

и утилизации продуктов

Крупная горно-металлургическая компания

2021

Примеры проектов* 

Количественная оценка выбросов парниковых 

газов

Российская золотодобывающая компания

2020–2021

Подготовка обоснования принятия законодательных 

изменений для роста инвестиций в генерацию на 

основе альтернативных источников энергии

Крупная горнодобывающая компания 

2020–2021 

Разработка проекта климатической стратегии; 

разработка проекта программы взаимодействия 

с заинтересованными сторонами

Крупная горно-металлургическая компания

2020–2021

* Компания прежде была частью международной сети KPMG, но формально покинула ее 8 июня 2022 года 
и была переименована в Kept. 

Сравнительный анализ мировых практик по 

внедрению вторичных и возобновляемых 

источников энергии

Крупная горнодобывающая компания 

2020–2021 

Повышение позиций в ESG-рейтингах. Оцениваем 

текущие позиции, внедряем дорожную карту для 

роста, разрабатываем пакеты политик, помогаем с 

заполнением анкет и от лица компании общаемся с 

рейтинговыми агентствами.

Управление энергоэффективностью. Мы 

разрабатываем модель энергоменеджмента, 

внедряем системы управления, разрабатываем 

программы энергоэффективности.

Социальные аспекты деятельности. Оцениваем 

текущие практики управления социальной, 

благотворительной и спонсорской деятельностью, 

внедряем показатели эффективности, оцениваем 

потенциал устойчивости регионов присутствия.

Производственная безопасность. Оцениваем 

риски, внедряем стратегии развития и самих 

процессов, повышаем культуру ОТиПБ.

Надежность производственных процессов. 

Производим диагностику и оценку ТОиР, 

разрабатываем систему ремонта, внедряем 

бережливое производство и разрабатываем 

документацию по ТОиР.
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Операционные риски и устойчивое развитие
Консалтинг

Охрана окружающей среды. Осуществляем оценку 

экологических и социальных рисков, строим системы 

управления и экологического комплаенса, 

консультируем по управлению отходами.

Изменение климата. Оцениваем риски, 

разрабатываем климатические сценарии, формируем 

климатическую политику и климатические 

мероприятия.

Инвентаризация выбросов парниковых газов 

(охваты 1, 2 и 3). Проводим инвентаризацию 

эмиссионных источников, разрабатываем стратегию 

декарбонизации, внедряем модели учета, а также 

верифицируем отчетность. Автоматизируем учет 

выбросов парниковых газов.

Примеры проектов* 

Разработка стратегии и политики в области 
благотворительности

Российская металлургическая компания 

2020–2021

* Компания прежде была частью международной сети KPMG, но формально покинула ее 8 июня 2022 года 
и была переименована в Kept. 

Моделирование климатических рисков по руководству 

Рабочей группы раскрытия фин. информации, связан-

ной с изменением климата (TCFD), для компании

Российская золотодобывающая компания 

2020–2021

Анализ управления рисками инвестиционных 
проектов

Крупная горно-металлургическая 

компания 2020

Количественная оценка выбросов ПГ в течение 

жизненного цикла продукции после ее продажи, 

разработка руководства по оценке ПГ Scope 3 

Downstream

Российская металлургическая компания 

2020–2021

Обеспечение уверенности

Обеспечение уверенности в отношении 

нефинансовой информации. Осуществляем 

заверение нефинансовой и интегрированной 

отчетности, углеродной отчетности, нефинансовых 

КПЭ, процесса реализации программ развития, в 

т.ч. в отношении заявок на вступление в ICMM.
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Цифровые технологии и кибербезопасность
Консалтинг

Разработка ФТТ и комплексной системы управления 

рисками мошенничества

Крупный металлургический холдинг 

2020–2022

Примеры проектов* 

Цифровизация кадровых процессов

Металлургическое предприятие

2020–2021

Анализ процессов общего центра обслуживания 

(ОЦО) по казначейству

Группа компаний в СНГ 

2020–2021 

Оценка зрелости процессов обеспечения ИБ и анализ 

их соответствия требованиям стандарта ISF Standard

of Good Practice for Information Security

Крупная российская металлургическая 

компания 2019–2020

* Компания прежде была частью международной сети KPMG, но формально покинула ее 8 июня 2022 года 
и была переименована в Kept. 

Разработка целевой ИТ-архитектуры, детального 

плана работ по переходу к целевой ИТ-архитектуре, 

разработка ТЗ в связи с автоматизацией НУ

Предприятие горно-металлургического 

холдинга 2020–2021 

Цифровая трансформация – главный 

инструмент для повышения 

эффективности бизнес-процессов

Мы сочетаем технические компетенции со знанием 

горнодобывающего бизнеса и корпоративных 

процессов.

Разработка и внедрение ИТ-решений:

• анализ бизнес-процессов и разработка 

функционально-технических требований (ФТТ) на 

автоматизацию;

• разработка, внедрение, интеграция и 

сопровождение кастомных ИТ-систем; 

• внедрение и поддержка собственных коробочных 

решений Kept.

Устойчивость и развитие ИТ в условиях санкций:

• аудит ИТ-ландшафта и разработка стратегии 

развития ИТ в условиях ограничений по доступности 

ПО и инфраструктуры; 

• идентификация поставщиков ИТ-услуг, 

оказывающих влияние на критичные бизнес-

процессы, с риском прерывания оказания услуг; 

поиск альтернативных поставщиков с выбором 

лучшего предложения;

• разработка архитектуры ИТ-решений и 

инфраструктуры, основанных на альтернативном 

ПО и «железе».

Эффективное управление информационными 

технологиями:

• разработка стратегии развития ИТ и 

операционных моделей;

• диагностика и внедрение процессов управления 

ИТ (ITSM), разработка схем и регламентов;

• оптимизация и разработка архитектуры 

информационных систем;

• управление непрерывностью бизнеса и 

надежностью технологий.
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Цифровые технологии и кибербезопасность
Консалтинг

Примеры проектов* 

Создание концепции единого информационного 
пространства

Крупная российская золотодобывающая 

компания 2020–2021

* Компания прежде была частью международной сети KPMG, но формально покинула ее 8 июня 2022 года 
и была переименована в Kept. 

Исследование международной практики 

и формирование каталога целевых показателей для 

отображения на dashboards совета директоров

Российская компания 2020

Внедрение платформы Corporate Training Hub для

обучения и тестирования сотрудников по ключевым 

аспектам ИБ

Крупнейший металлургический холдинг 2022

Кибербезопасность и цифровая криминалистика:

• тестирование на вмешательство, противодействие 

социнженерии, защита данных, интеллектуальный 

анализ данных (eDiscovery), компьютерные 

криминалистические экспертизы; 

• аудит средств контроля поставщиков услуг 

(SOC2/SOC3-отчеты);

• разработка стратегии, развитие процессов и анализ 

рисков ИБ;

• обеспечение контроля риска утечки данных (DLP);

• онлайн-обучение ключевым аспектам 

информационной безопасности на базе платформы 

Corporate Training Hub.

ИТ-инфраструктура и облачные технологии:

• автоматизация и повышение уровня зрелости 

процессов управления ИТ-инфраструктурой;

• оптимизация затрат на ПО;

• инфраструктура и сервисы для дистанционной 

работы;

• анализ облачных решений; формирование и 

обоснование стратегии облачной миграции.

Услуги в области корпоративных инноваций:

• аудит инноваций, акселерация технологических 

проектов, мониторинг технологий;

• построение функции корпоративных инноваций;

• стратегия управления рисками 

импортозамещения;

• технологические исследования и 

коммерциализация перспективных технологий.

Контроль качества для внедрения SAP ERP в 
основном горнодобывающем и металлургическом 
кластере холдинга

Крупный российский горнодобывающий 

холдинг 2017–2020

Определение текущего уровня технологического 

развития

Крупная российская компания 

по добыче 2018–2019
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Рыночная аналитика, бенчмаркинговые
исследования, анализ передовой практики

Консалтинг

Маркетинговое исследование мирового рынка 

порошковой металлургии

Крупная металлургическая компания

2021–2022

Примеры проектов* 

Маркетинговое исследование рынков 

магнезиальных материалов и огнеупорной 

продукции

Крупная металлургическая компания

2021

Исследование мировых рынков шести видов 
химической продукции и трендов производства 
извести в РФ

Крупная металлургическая компания

2021

Сравнительный анализ мировых практик по 

внедрению вторичных и возобновляемых 

источников энергии

Крупная металлургическая компания

2020–2021 

Исследование рынков гранулированного доменного 
шлака и тонкомолотого граншлака

Крупная металлургическая компания

2019–2020

* Компания прежде была частью международной сети KPMG, но формально покинула ее 8 июня 2022 года 
и была переименована в Kept. 

Мы располагаем доступом к обширной 

наработанной базе источников 

информации и сети экспертных контактов 

по всему миру; используем 

апробированные методики анализа 

рынков и прогнозирования

В условиях острой потребности в принятии 

оперативных решений относительно выхода на новые 

рынки (с т.з. как географии, так и продуктовой линейки) 

и одновременного ограничения доступа к зарубежной 

экспертной базе и некоторым информационным 

ресурсам особенно важно иметь возможность 

получать качественную аналитику, основанную на 

достоверных источниках информации.

Комплексный анализ рынков. Выпускаем 

исследования, анализирующие различные параметры 

функционирования рынка и деятельности его 

ключевых игроков:

• анализ спроса (объемы, сегментация, тренды и 

драйверы, потенциал/емкость, потребители);

• анализ предложения (производство/импорт, 

мощности, барьеры и риски, цены, инвестпроекты);

• анализ экспортного потенциала (объемы, ниши, 

барьеры);

• анализ игроков рынка (топ-игроки и их профили, 

продуктовый портфель, мощности, финансовые и 

операционные показатели, анализ благонадежности 

потенциальных партнеров);

• прогноз развития рынка: качественный и 

количественный, в т.ч. по методологии Kept.

Бенчмаркинговые исследования. Проводим 

сравнительный анализ компаний с т.з.:

• операционных показателей;

• организационной структуры;

• уровня технологичности производства;

• ассортимента и ценовых предложений.

Анализ передовой практики. Детально 

анализируем кейсы ведущих игроков или других 

представляющих интерес участников рынка, в т.ч. 

посредством легендированных коммуникаций и 

общения с представителями экспертного 

сообщества:

• бизнес-процессы (закупки, продажи, 

маркетинг);

• экология и декарбонизация (обращение с 

отходами, извлечение экономической выгоды 

из декарбонизации);

• технологии производства продукции;

• бизнес-модели;

• цифровизация и автоматизация.

Регулярная информационно-аналитическая 

поддержка. По запросу обеспечиваем клиента 

структурированной информацией, данными и 

аналитикой из достоверных источников:

• отраслевые новостные рассылки;

• макроэкономические, отраслевые и рыночные 

показатели; прогнозы;

• отраслевые и рыночные тренды;

• данные по ценам;

• финансовые показатели игроков рынка.
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Команда проекта
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Команда практики по работе с предприятиями 
металлургической и горнодобывающей отрасли 
может помочь вам по разным направлениям 

Наталья 

Величко

Руководитель 

практики

Аудит Инвестиции и рынки капитала Консалтинг

Налоговое и 

юридическое 

консультирование

Ирина 

Суворова

Руководитель 

практики 

налогового и 

юридического 

консультирования 

по сектору

Артем 

Кириллов

Реструктуризация

Константин 

Рыбаков

Управление 

поставками 

и закупками

Сергей 

Казачков

Оценка и 

моделирование

Роман 

Малюга

Цифровые 

финансы

Андрей 

Митрофанов

Реструктуризация

Алексей 

Медников
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Данная информация подготовлена Кэпт, 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 .

http://www.kept.ru/

