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Kept: наше 
предложение

Мы предлагаем полный спектр услуг 
для компаний сектора недвижимости 
и строительства: от анализа 
эффективности различных процессов 
до широкомасштабных программ  
по трансформации бизнеса.

Понимание потребностей  
и проблем, с которыми 
сталкиваются строительные 
и девелоперские компании, 
позволяет нам разрабатывать 
услуги, методики  
и инновационные подходы, 
направленные на решение 
конкретных задач участников 
отрасли в условиях часто 
меняющихся законодательных 
требований и высокой степени 

неопределенности в экономике. 
Благодаря слаженной работе 
нашей многопрофильной 
команды, состоящей из 
аудиторов, финансистов, юристов, 
программистов, оценщиков, 
аналитиков, налоговиков, 
инженеров и профессионалов 
многих других специальностей, 
мы можем реализовать самые 
сложные проекты в формате 
«одного окна».
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Светлана Фонарева
Руководитель практики по 
работе с компаниями сектора 
недвижимости  
и строительства 

12 >3 800

>30*

офисов специалистов

лет в России

Наша команда уже более 20 лет помогает 
компаниям сектора строительства  
и недвижимости становиться эффективнее  
и добиваться амбициозных целей. 
Благодаря сотням успешно реализованных 
проектов мы заслужили доверие рынка. 
Специалисты Kept готовы решать задачи 
любой сложности, используя накопленный 
опыт, знания и профессионализм, не боясь 
вызовов нового времени.

*  Компания прежде была частью 
международной сети KPMG, но 
формально покинула ее 8 июня 2022 
года и была переименована в Kept. 
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Передовая практика Kept в недвижимости 
готова оказать комплексную поддержку 
вашему бизнесу на любом этапе его 
жизненного цикла

Услуги нашей команды:
 • Анализ возможностей, рисков и путей выхода 

на новые рынки
 • Разработка корпоративной стратегии и 

планов развития отдельных направлений 
бизнеса

 • Разработка оптимальной организационной 
структуры

 • Поиск бизнес-партнеров и консультирование 
по формам сотрудничества

 • Юридическое сопровождение
 • Разработка эффективной налоговой 

структуры
 • Разработка методологии финансового  

и управленческого учета
 • Консультирование по выбору и внедрению  

ИТ-платформ для операционной 
деятельности и учета

Начало деятельности01
 • Разработка экологической стратегии, 

политик и планов управления 
природоохранными аспектами

 • Оценка рисков в области охраны окружающей 
среды

 • Формирование стратегии развития в области 
ОТиПБ (охраны труда и промышленной 
безопасности), в том числе на основе 
принципов Vision Zero, и соответствующего 
плана реализации

 • Постановка целей в области устойчивого 
развития и разработка КПЭ

 •  Проведение количественной и качественной 
оценки рисков

 •  Выявление заинтересованных сторон, 
разработка планов взаимодействия, 
проведение диалогов для уточнения 
ожиданий

Многолетнее сотрудничество и обмен опытом 
с лидерами сектора дает нам прекрасное 
понимание актуальных проблем отрасли 
и возможность предлагать оптимальные 
решения по улучшению налоговой 
эффективности бизнеса и управлению рисками.

Светлана Скрипник
Партнер, налоговое  
и юридическое консультирование

Начало 
деятельности

Приобретение 
и управление 
активами

Текущая 
деятельность

Трансформация 
бизнеса, оптимизация 
процессов, уточнение 
стратегии

Реструктуризация, 
рефинансирование 
и ликвидация 
активов

Продажа 
компании  
и уход  
с рынка

01 02 03 04 05 06
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Услуги нашей команды:
 • Разработка и актуализация портфельной 

стратегии
 • Оценка инверсионной привлекательности 

потенциального объекта приобретения
 • Разработка системы и инструментов 

контроля показателей и управленческой 
аналитики по портфелю

 • Структурирование и сопровождение сделок 
по слиянию и поглощению

 • Предынвестиционные исследования 
(финансовые, юридические, налоговые, 
операционные, маркетинговые, технические)

 • Оценка стоимости активов или бизнеса для 
целей приобретения и последующего учета

Приобретение и управление активами02
 • Анализ экономической целесообразности 

реализации проектов
 • Интеграция приобретенного актива в бизнес
 • Консультирование по привлечению 

финансирования
 • Оценка соответствия деятельности 

требованиям природоохранного 
законодательства и лучшим практикам 
природопользования

Начало 
деятельности

Приобретение 
и управление 
активами

Текущая 
деятельность

Трансформация 
бизнеса, оптимизация 
процессов, уточнение 
стратегии

Реструктуризация, 
рефинансирование 
и ликвидация 
активов

Продажа 
компании  
и уход  
с рынка

01 02 03 04 05 06
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Услуги нашей команды:

3.1. Управление  
и администрирование

 • Аудит финансовой отчетности
 • Консультирование по вопросам 

бухгалтерского и управленческого учета
 • Разработка управленческих инструментов 

стратегического финансового планирования, 
инвестиционного анализа и оперативной 
аналитики

 • Управление ликвидностью и оптимизация 
функции казначейства

 • Подготовка документации по трансфертному 
ценообразованию

 • Консультирование по вопросам соблюдения 
налогового законодательства

 • Управление налоговой нагрузкой 
(максимизация использования налоговых 
резервов)

 • Помощь в получении доступной 
господдержки и использовании льготных 
механизмов

 • Комплексное юридическое сопровождение 
(сопровождение совершения сделок, 
представление интересов при разрешении 
споров в области недвижимости, 
консультирование по сложным вопросам 
применения законодательства)

 • Проверка или постановка системы 
внутреннего контроля (предотвращение 
риска мошенничества)

 • Анализ эффективности работы внутреннего 
аудита

 • Автоматизация бюджетирования и учета
 • Защита информации и кибербезопасность
 • Разработка/оптимизация системы мотивации
 • Верификация КПЭ (ключевых показателей 

эффективности) по ОТиПБ, аудит исполнения 
программ и поручений комитета по ОТиПБ 
совета директоров

 • Диагностика и совершенствование систем 
управления устойчивым развитием

Текущая деятельность03
 •  Диагностика систем управления рисками 

и оценка их уровня зрелости согласно 
международным и российским стандартам 

 • Диагностика системы корпоративного 
управления, оценка эффективности 
работы совета директоров и разработка 
рекомендаций по ее повышению

 • Диагностика текущих практик управления 
ESG-аспектами в компаниях, в том числе на 
соответствие ESG-рейтингам

 •  Оценка текущих практик управления 
социальной, благотворительной  
и спонсорской деятельностью, внедрение 
показателей эффективности, оценка 
потенциала устойчивости регионов 
присутствия

 • Подготовка годовых и интегрированных 
отчетов, отчетов об устойчивом развитии, 
ESG-отчетов в соответствии с GRI, SASB, IR, 
TCFD, ГД ООН

 • Заверение нефинансовой и интегрированной 
отчетности, углеродной отчетности, 
нефинансовых КПЭ, процесса реализации 
программ развития

 • Разработка и актуализация внутренних 
документов по вопросам устойчивого 
развития, контента для ESG-страниц сайта

 • Разработка методологической документации 
для управления рисками: политик, стандартов 
и т. д.

 • Проведение семинаров и корпоративных 
тренингов по управлению устойчивым 
развитием, интегрированной отчетности

 • Разработка подходов к управлению 
операционными рисками и внедрение 
корпоративных систем управления ими (ERM)

Начало 
деятельности

Приобретение 
и управление 
активами

Текущая 
деятельность

Трансформация 
бизнеса, оптимизация 
процессов, уточнение 
стратегии

Реструктуризация, 
рефинансирование 
и ликвидация 
активов

Продажа 
компании  
и уход  
с рынка

01 02 03 04 05 06
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В Kept много лет существует и развивается 
отдельная практика по управлению 
строительными проектами (MPA – Major 
Project Advisory). В нее входят инженеры, 
специалисты по управлению строительными 
проектами, планированию, ценообразованию, 
которые обладают не только профильным 
образованием, но и глубоким практическим 
пониманием подходов к разработке  
и организации управления строительными 
процессами.

Алексей Медников
Партнер, руководитель 
практики по управлению 
строительными проектами

3.2. Строительство  
и эксплуатация

 • Диагностика эффективности бизнес-
процессов в капитальном строительстве  
и их оптимизация

 • Выстраивание процессов и сопровождение 
внедрения технологии BIM

 • Управление стоимостью инвестиционного 
проекта, разработка или проверка 
строительных бюджетов на разных стадиях

 • Проведение финансово-технических 
экспертиз инвестиционных проектов

 • Организация проектного офиса, стратегия 
реализации проекта, организация закупочных 
процедур

 • Проведение финансово-технического 
мониторинга процесса реализации 
инвестиционных проектов

 • Сопровождение строительства  
и разрешений спорных ситуаций

 • Разработка процессов и инструментов  
PM и FM

 • Разработка системы контроля издержек
 • Консультации по вопросам устойчивого 

развития
 • Анализ и оптимизация проектных решений
 • Проведение оценки жизненного цикла
 • Управление экологическими аспектами
 • Управление биоразнообразием

3.3. Закупки
 • Сбор и анализ данных о благонадежности 

поставщиков с использованием нашего 
решения Kept Risk RADAR

 • Анализ эффективности процессов закупок, 
поиск аналогов с помощью методов 
машинного обучения

 • Запуск моделей прогнозирования 
потребностей строительных площадок

 • Разработка стратегии поставок по ключевой 
номенклатуре

 • Реализация быстрого управления 
поставщиками

 • Ценовой аудит
 • Оценка цепочки поставок с точки зрения 

устойчивого развития

3.4. Продажи
 • Продажи
 • Подготовка маркетинговых планов
 • Анализ эффективности маркетинговой 

функции
 • Разработка моделей динамического 

ценообразования
 • Оптимизация CRM
 • Оценка жизненного цикла продукции
 •  Подготовка презентационных материалов по 

ESG-вопросам для инвесторов



Услуги нашей команды:
 • Оптимизация стратегии по управлению 

портфелем активов с учетом рыночной 
ситуации

 • Трансформация модели управления  
и организационной структуры компании

 • Диагностика бизнес-модели для поиска  
путей оптимизации с целью повышения 
финансовой устойчивости и достижения 
стратегических целей

 • Доработка систем мотивации в кризисных 
условиях

 • Оптимизация бизнес-процессов
 • Выявление потенциала для оптимизации 

уровня расходов и повышения эффективности 
бизнеса

 • Консультирование по созданию 
инновационного потенциала внутри 
организаций, разработке и реализации 
инновационной стратегии

 • Поиск и анализ целесообразности внедрения 
ИT-решений для цифровизации деятельности

 • Разработка, внедрение и поддержка 
продуктов и ИT-решений

 • Интеллектуальная автоматизация бизнес-
процессов с помощью инновационных 
технологий: роботизация, чат-боты,  
speech-to-text, OCR и проч.

 • Автоматизация бэк-офисных функций
 • Применение технологий в решении задач по 

управлению рисками
 • Оптимизация ИТ-процессов и их адаптация  

в условиях цифровой трансформации

Трансформация бизнеса, оптимизация 
процессов, уточнение стратегии04

 • Анализ и разработка процессов Data  
Governance

 • Аудит и внедрение корпоративных хранилищ 
данных, инструментов ETL

 • Консультирование в области оптимизации 
затрат на ИТ

 • Консультирование в области построения  
и оптимизации корпоративной  
ИТ-архитектуры

 • Цифровизация данных в области охраны 
окружающей среды

 • Диагностика уровня культуры безопасности 
и эффективности процессов системы 
управления ОТиПБ

 • Внедрение инструментов трансформации 
системы управления ОТиПБ и развития 
культуры безопасности

 • Разработка стратегии в области устойчивого 
развития, интеграция аспектов устойчивого 
развития в бизнес-стратегию

 •  Диагностика и адаптация систем учета, сбора 
и консолидации нефинансовой информации

 • Разработка дорожной карты по 
совершенствованию подходов к управлению 
ESG-аспектами, сопровождение ее 
имплементации

Начало 
деятельности

Приобретение 
и управление 
активами

Текущая 
деятельность

Трансформация 
бизнеса, оптимизация 
процессов, уточнение 
стратегии

Реструктуризация, 
рефинансирование 
и ликвидация 
активов

Продажа 
компании  
и уход  
с рынка

01 02 03 04 05 06
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Правильное определение стратегических 
целей, их своевременная корректировка  
и выстраивание соответствующей тактики  
и бизнес-процессов, а также глубокий  
и многофакторный анализ ключевых драйверов 
бизнеса и возникающих рисков позволяют 
участникам рынка удерживать устойчивые 
позиции и реализовывать потенциал роста.
В современном турбулентном и динамично 
меняющемся мире эти задачи крайне 
актуальны. Наша команда готова решать 
вопросы любого уровня сложности. Я уверен, 
что Kept — это правильный выбор и надежный 
партнер для решения задач наших клиентов  
и достижения целей.

Александр Боронтов
Партнер Группы оценки 
бизнеса и активов
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Услуги нашей команды:
 • IBR (независимое исследование бизнеса для 

переговоров с кредиторами)
 • Поддержка в области реструктуризации 

банковской задолженности
 • Внедрение инструментов антикризисного 

управления ликвидностью

Реструктуризация, рефинансирование  
и ликвидация активов05

 • Содействие в привлечении финансирования, 
в том числе устойчивого финансирования

 • Повышение эффективности внутреннего 
финансового контроля

 • Экологическая оценка активов, 
формирование перечня предложений по 
повышению экологической эффективности

Начало 
деятельности

Приобретение 
и управление 
активами

Текущая 
деятельность

Трансформация 
бизнеса, оптимизация 
процессов, уточнение 
стратегии

Реструктуризация, 
рефинансирование 
и ликвидация 
активов

Продажа 
компании  
и уход  
с рынка
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Услуги нашей команды:
 • Консультирование по вопросам 

распределения существующих 
имущественных активов

 • Pre-IPO-диагностика
 • Содействие при выходе на рынок ценных 

бумаг (IPO)

Продажа компании и уход с рынка06
 • Предынвестиционное исследование активов 

или бизнеса на продажу
 • Оценка рыночной или ликвидационной 

стоимости
 • Содействие в поиске покупателя
 • Налоговое и юридическое сопровождение
 • Due diligence в области экологии и ОТиПБ

Начало 
деятельности

Приобретение 
и управление 
активами

Текущая 
деятельность

Трансформация 
бизнеса, оптимизация 
процессов, уточнение 
стратегии

Реструктуризация, 
рефинансирование 
и ликвидация 
активов

Продажа 
компании  
и уход  
с рынка

01 02 03 04 05 06
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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.

Наши контакты по ключевым 
направлениям

Светлана Фонарева 
Департамент аудиторских услуг 
Руководитель практики по 
работе с компаниями сектора 
недвижимости и строительства 
Партнер Kept
T: +7 (985) 765 3081 
E: sfonareva@kept.ru 

Светлана Скрипник
Налоговое и юридическое 
консультирование
Партнер Kept
T: +7 (916) 901 7985 
E: sskripnik@kept.ru 

Александр Парфилов
Руководитель Группы 
стратегического  
консультирования
Партнер Kept
T: +7 (964) 597 0620 
E: aparfilov@kept.ru 

Светлана Шлюнько
Юридическая практика
Директор Kept
T: +7 (921) 431 5075 
E: sshlyunko@kept.ru

Андрей Митрофанов
Инвестиции и рынки капитала
Руководитель Группы 
реструктуризации бизнеса
Партнер Kept
T: +7 (495) 937 4477 
E: amitrofanov@kept.ru 

Игорь Коротецкий
Руководитель Группы по оказанию 
услуг в области операционных 
рисков и устойчивого развития 
Партнер Kept
T: +7 (495) 937 4477 
E: ikorotetskiy@kept.ru

Юлия Чумичева
Инвестиции и рынки капитала, 
Группа сопровождения 
корпоративных сделок
Партнер Kept
T: +7 (910) 002 8798 
E: jchumicheva@kept.ru

Алексей Медников
Руководитель Группы по 
управлению строительными 
проектами
Партнер Kept
T: +7 (926) 527 0525  
E: alekseymednikov@kept.ru 

Александр Боронтов
Комплексные финансовые 
консультации компаниям сектора 
недвижимости и строительства
Партнер Kept
T: +7 (925) 423 5876 
E: aborontov@kept.ru

Ирина Хворостян
Руководитель технологической 
практики
Партнер Kept
T: +7 (495) 937 4477 
E: ikhvorostyan@kept.ru

Артем Кириллов
Инвестиции и рынки капитала
Руководитель практики по 
комплексному оздоровлению 
бизнеса
Партнер Kept
T: +7 (903) 103 4529 
E: artemkirillov@kept.ru
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