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Цифровая трансформация, 
стратегия и процессы ИТ

Ключевые задачи вашего 
бизнеса

Разработка целевых цифровых сервисов и графиков их внедрения

Цифровизация и применение цифровых технологий для 
повышения эффективности бизнеса

Анализ текущего уровня цифровизации с последующим 
формированием дополнительных цифровых инициатив

Разработка целевой ИТ-архитектуры и конфигурации цифровых 
сервисов

Разработка требований к ИТ-инфраструктуре цифровых сервисов

Приведение ИТ в соответствие требованиям бизнеса и 
современным отраслевым трендам

Оптимизация затрат на ИТ, повышение эффективности ИТ-
процессов

Разработка стратегии в соответствии с 
требованиями/методическими стандартами Минцифры и других 
нормативных актов правительства РФ (для компаний с 
госучастием) 
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Наши услуги

Разработка стратегии цифровой 
трансформации и развития ИТ

• Оценка текущего состояния и перспектив 
цифровой трансформации компании, 
определение ключевых вызовов и 
возможностей для цифровой трансформации, 
рисков и угроз информационной безопасности в 
ходе реализации цифровой трансформации

• Формирование целей, ключевых показателей и 
целевого видения эффективности цифровой 
трансформации компании, определение 
стратегических направлений развития 
цифровой трансформации

• Определение инициатив по внедрению 
цифровых решений, разработка дорожной карты 
инициатив и мероприятий цифровой 
трансформации, учитывая подход 
импортозамещения

• Разработка модели цифровых компетенций и 
кадрового обеспечения цифровой 
трансформации компании, оценка потребности 
в кадрах

• Построение модели управления цифровой 
трансформацией компании, определение 
структуры управления цифровой 
трансформацией, разработка процесса 
обновления стратегии цифровой 
трансформации, составление описания 
системы обеспечения информационной 
безопасности

• Составление прогноза по экономическим 
эффектам от реализации стратегии цифровой 
трансформации и потребности в инвестициях

Оценка текущего уровня цифровизации 
и определение дополнительных 
цифровых инициатив

• Оценка текущей стратегии цифровизации 
компании, анализ представленных в ней 
цифровых инициатив 

• Определение гэпов в стратегии, формирование 
предложений по 
дополнительным/корректирующим 
инициативам для реализации задач стратегии

• Формирование перечня цифровых инициатив, 
определение решений/продуктов российских 
разработчиков/вендоров по данным 
инициативам, разработка дорожной карты 
внедрения инициатив

• Ранжирование отобранных инициатив по 
критериям, релевантным для компании

• Прогноз по оценке эффекта внедрения 
цифровых инициатив на процессы в компании

• Разработка рекомендаций по 
внедрению/реализации инициатив
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Разработка стратегии развития ИТ

• Анализ текущего уровня автоматизации бизнес-
процессов компании, формирование реестра 
рисков, разработка рекомендаций по 
повышению уровня автоматизации и комплекса 
мер по снижению рисков, связанных с текущим 
уровнем автоматизации

• Анализ текущего уровня инфраструктуры на 
предмет соответствия бизнес-целям, задачам 
компании и современным трендам, 
формирование реестра текущих проблем и 
рисков, разработка рекомендаций по 
оптимизации инфраструктуры

• Анализ процессов безопасности и 
непрерывности деятельности, разработка 
рекомендаций по повышению уровня зрелости 
процессов

• Анализ текущей операционной модели ИТ: 
оценка уровня зрелости ИТ-процессов, 
разработка рекомендаций по повышению 
уровня зрелости процессов и по выстраиванию 
целевой операционной модели ИТ согласно 
лучшим практикам

• Разработка целевой ИТ-архитектуры компании

• Разработка стратегических целей ИТ в 
соответствии с целями и задачами бизнеса, 
формирование дорожной карты развития ИТ

Разработка вариантов целевой 
ИТ-архитектуры

• Разработка вариантов целевой функциональной 
и системной ИТ-архитектуры с учетом 
функционально-технических требований, ИТ-
стратегии компании, требований к 
импортозамещению и санкционного давления

• Разработка дорожной карты перехода к целевой 
архитектуре и программы проектов с оценкой 
бюджетов в краткосрочной, среднесрочной и 
долгосрочной перспективе

• Разработка детальных функционально-
технических требований и технических заданий 
на внедрение ИТ-систем

• Разработка параметров для скоринга и выбора 
ИТ-систем и платформ автоматизации по 
направлениям и ключевым доменам: ERP, CPM, 
СЭД, CRM, MES, WMS, TMS и другим

Разработка стратегии развития 
ИТ-инфраструктуры

• Оценка текущего состояния ИТ-
инфраструктуры

• Разработка целевого состояния ИТ-
инфраструктуры с учетом требований к 
импортозамещению и санкционного давления

• Проработка требований к имплементации 
цифровых инициатив в целевую ИТ-
инфраструктуру, включая необходимые 
конфигурации оборудования, настройку систем 
хранения данных, сетевого и прочего 
оборудования, программных средств 
виртуализации и других необходимых 
элементов инфраструктуры

Разработка и актуализация 
каталога услуг

• Разработка каталога бизнес-
и инфраструктурных услуг

• Определение требований к уровням услуг 
и разработка SLA

Методологическая поддержка 
внедрения ITSM-практик

• Разработка регламентов ITSM-практик

• Автоматизация ITSM-практик (внедрение ITSM-
систем)

• Quality assurance и PMO по внедрениям
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Наши преимущества

1. Опыт разработки стратегий цифровой 
трансформации ИТ для крупнейших компаний 
России:

• Наличие специалистов, обладающих 
значительным опытом работы в области 
разработки стратегий цифровой 
трансформации, стратегического 
планирования, планирования целевой 
архитектуры компаний (в том числе 
компаний с госучастием) в различных 
отраслях: финансы, логистика, 
телекоммуникации, добывающая 
промышленность и др.

2. Наличие экспертов, обладающих практическим 
опытом работы с различными технологиями: 
разработчики, архитекторы, специалисты по 
ИТ-инфраструктуре

3. Сочетание технических компетенций со 
знаниями отраслевых бизнес-процессов

4. Сочетание опыта оказания консультационных 
услуг и ценности для бизнеса с 
технологическим и платформенным опытом 
практической реализации комплексных 
проектов

Примеры реализованных 
проектов

1. Крупная логистическая компания

Разработка стратегии цифровой трансформации

2. Нефтегазовая компания с государственным 
участием

Разработка цифровой стратегии

3. Крупная нефтегазовая компания

Трансформация ИТ-функции

4. Российская компания сектора розничной 
торговли

Разработка ИТ-стратегии

5. Крупнейший банк Республики Беларусь

Разработка стратегии развития ИТ

6. Крупная нефтегазовая компания

Разработка стратегии сорсинга в области ИТ

7. Крупная компания нефтегазового сектора

Разработка стратегии развития ИТ-
инфраструктуры

Наша команда

Антон Юнушкин
Директор

E: ayunushkin@kept.ru

Антон Изрец
Директор

E: aizrets@kept.ru

Филипп Максаков
Директор

E: pmaksakov@kept.ru

Михаил Баулин
Заместитель директора

E: mbaulin@kept.ru
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Разработка 
и совершенствование 
операционных моделей

Ключевые задачи вашего 
бизнеса

Реализация конкурентных преимуществ за счет ИТ

Повышение операционной эффективности

Переход на гибкие методологии разработки и 
продуктовый подход

Повышение качества и скорости предоставления 
ИТ-услуг

Оптимизация и обеспечение прозрачности расходов 
на ИТ
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Наши услуги

Функциональный и организационный 
дизайн ИТ-функции

• Анализ текущего состояния функциональной и 
организационной структуры ИТ

• Проектирование целевой функциональной и 
ролевой структуры на основе целей и задач 
бизнеса, а также с учетом современных 
тенденций и передовых практик, в том числе для 
поддержки цифровой трансформации и 
перехода к продуктовому подходу

• Разработка детальных карт компетенций

• Разработка системы КПЭ для ИТ-подразделений 
и сотрудников

• Проектирование и создание ОЦО

Регионализация ИТ-подразделений

• Оценка применимости вариантов 
регионализации (единый центр обслуживания, 
несколько центров с делением по регионам 
обслуживания или функционалу)

• Разработка целевых процессов региональных 
ИТ-подразделений, КПЭ сотрудников

• Определение требований бизнеса к составу и 
качеству услуг региональных ИТ-
подразделений

• Формирование целевой организационной 
структуры ИТ-подразделения с учетом 
регионализации

• Выбор локации для региональных ИТ-
подразделений

Бенчмаркинг, оценка целевых 
значений и оптимизация численности 
ИТ-персонала

• Бенчмаркинг численности и ролевого состава 
ИТ-функции на основе международных 
исследований и базы показателей Kept

• Оценка целевых значений численности ИТ-
функции

• Разработка рекомендаций по оптимизации 
численности и ролевого состава ИТ-функции

Оптимизация управления ИТ-
затратами

• Анализ учета и классификации ИТ-затрат

• Разработка единого подхода к расчету 
себестоимости и ценообразованию на ИТ-
услуги на основе Technology Business
Management

• Бенчмаркинг ИТ-затрат

• Разработка процессов планирования и учета 
ИТ-ресурсов
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Повышение эффективности 
ИТ-практик

• Оценка текущего уровня зрелости ИТ-практик 
на основе COBIT, CMMI, пользовательского 
опыта

• Оптимизация цепочек создания ценности

• Разработка рекомендаций по внедрению 
передовых технологий управления ИТ-
практиками

Внедрение и развитие продуктового 
подхода и гибких методик разработки

• Разработка концепции продуктового подхода с 
учетом потребности заказчика

• Адаптация операционной модели ИТ для 
применения продуктового подхода

• Выделение продуктов из перечня решений 
заказчика

• Формирование и сопровождение работы 
продуктовых команд

Разработка стратегии 
сорсинга

• Анализ текущей модели сорсинга по ИТ-услугам 
и ИТ-ролям

• Формирование критериев и методики принятия 
решений о форме сорсинга ИТ-услуг

• Разработка целевой модели сорсинга

• Формирование планов необходимых 
компетенций на краткосрочном или 
среднесрочном горизонте

Наши преимущества

1. Опытная команда экспертов, обладающих 
техническими компетенциями и знаниями 
отраслевой специфики

2. Использование международных и 
отечественных лучших практик, привлечение 
функциональных и отраслевых экспертов

3. Высокая квалификация и опыт участников 
проектной команды: сертификаты ITIL, COBIT, 
CGEIT и др.

4. Применение подтвердившей свою 
эффективность методологии разработки 
операционной модели ИТ

5. Наличие необходимых баз данных для 
проведения бенчмаркинга:

• база показателей для бенчмарка с разбивкой по 
отраслям, размерам бизнеса и региона;

• аналитические отчеты наиболее авторитетных 
агентств;

• референсные модели ИТ-процессов и функций, 
основанные на лучших мировых практиках.

6. Значительный опыт выполнения аналогичных 
проектов
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Примеры реализованных проектов

1. Крупная нефтегазовая компания

Разработка стратегии сорсинга в области ИТ:

• Проанализированы и даны рекомендации по 
развитию всех основных составляющих 
операционной модели ИТ: организационной и 
функциональной структуры, ИТ-процессов, 
автоматизации деятельности ИТ, системы 
отчетности и др.

• Рассмотрены различные модели сорсинга и 
для каждой группы ИТ-сервисов сформированы 
рекомендации по оптимальной модели

• Разработаны наборы ИТ-сервисов (бандлы), 
которые целесообразно закупать и оценивать 
совместно

• Реализация предложенных инициатив должна 
существенно сократить затраты на ИТ и 
повысить качество предоставляемых ИТ-
сервисов

2. Крупная страховая компания

Трансформация деятельности блока ИТ:

• Разработаны промежуточная и целевая 
организационно-штатные структуры блока ИТ

• Разработана система КПЭ блока ИТ, 
рекомендации по мотивации ИТ-персонала

• Утверждена и запущена комплексная дорожная 
карта трансформации блока ИТ

• Существенно сокращена тенденция массового 
увольнения сотрудников ИТ

3. Крупная нефтяная компания

Трансформация ИТ-функции и создание новой 
сервисной ИТ-компании:

• Разработана и реализована целевая 
организационно-функциональная структура ИТ 
и обоснована необходимая численность ИТ-
персонала

• Создана новая сервисная компания, 
оказывающая услуги компаниям Группы, 
оптимизированы внутренние ИТ-процессы, а 
также схемы взаимодействия с внешними 
поставщиками ИТ-услуг и процедуры 
заключения договоров в области ИТ

• В результате трансформации ИТ был достигнут 
экономический эффект более 2 млрд руб. в год

Антон Изрец
Директор

E: aizrets@kept.ru

Наша команда
Анна Пугачёва
Заместитель 
директора

E: apugacheva@kept.ru

Элина Торчинская
Заместитель 
директора

E: etorchinskaya@kept.ru
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Непрерывность бизнеса 
и восстановление

Ключевые задачи вашего 
бизнеса

Обеспечение бесперебойности оказываемых услуг и 
внутренних процессов

Предотвращение наиболее серьезных внешних 
рисков для непрерывности бизнеса

Разработка плана на случай критических и аварийных 
ситуаций
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Наши услуги

Экспресс-диагностика рисков и 
зрелости процессов обеспечения 
непрерывности бизнеса (BCM)

Проведение анализа влияния 
на бизнес (BIA)

Разработка стратегии обеспечения 
непрерывности и аварийного 
восстановления

Проведение тренингов по внедрению 
процессов управления 
непрерывностью бизнеса

Разработка планов непрерывности 
бизнеса (BCP)

Разработка детальных планов 
восстановления (DRP)
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Наши преимущества

1. Эксперты по BCP-DRP с опытом в различных 
индустриях

2. Возможность привлечения экспертов по 
специфическим бизнес-процессам 
(финансовый учет и отчетность, цепочки 
поставок, управление персоналом и т.д.)

3. Собственная методология оценки зрелости 
процесса управления непрерывностью в 
организации, основанная на стандартах ISO 
25002/14001

Примеры реализованных 
проектов
1. Крупнейшая российская нефтяная компания 

Внедрение полного процесса управления 
непрерывностью ИТ, включая построение 
системы управления процессом, анализ рисков, 
разработку планов непрерывности и 
восстановления, детальное планирование 
внедрения процессов, проведение тренингов для 
персонала

2. Российская финансовая компания

Обновление ИТ-инфраструктуры центра 
аварийного восстановления: оценка рисков, 
оценка достаточности и надежности 
инфраструктуры и корректировка планов 
аварийного восстановления

3. Крупная российская компания сферы FMCG

Оценка состояния системы управления 
непрерывностью бизнеса, выявление основных 
недостатков и разработка рекомендации по 
снижению рисков в связи с переходом компании 
во владение международным производителем

Наша команда

Филипп Максаков
Директор

E: pmaksakov@kept.ru
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Кибербезопасность 
и цифровая криминалистика

Ключевые задачи вашего 
бизнеса

Обеспечение баланса между безопасностью 
информации и удобством ведения бизнеса

Своевременное и эффективное реагирование на 
вызовы и угрозы, возникающие в киберпространстве

Недопущение прерывания бизнеса в случае 
киберинцидентов и минимизация ущерба от них

Соответствие требованиям регуляторов в области 
защиты информации

Обеспечение защиты информации компании по всей 
цепочке поставщиков и партнеров
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Наши услуги

Тестирование на проникновение 
и социнженерия

Услуги в области обработки 
и защиты персональных данных

Анализ защищенности сетевой 
инфраструктуры и прикладных 
систем

Оценка соответствия требованиям 
ЦБ РФ в области ИБ

Реагирование на инциденты ИБ 
и их расследование

Платформа обучения вопросам ИБ 
Kept Cyber Security School

Компьютерные 
криминалистические экспертизы

Аудит средств контроля поставщиков 
услуг (SOC2/SOC3-отчеты)

Разработка стратегии, развитие 
процессов и анализ рисков ИБ

Интеллектуальный анализ данных 
(eDiscovery)
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Наши преимущества

1. Наша команда в России – это специалисты 
мирового уровня, обладающие такими 
сертификатами, как CISA, CISM, CISSP, C|EH, 
OSCP, CRISC, ISO 27001 LA (a)

2. Мы комплексно подходим к решению вопросов 
информационной безопасности, уделяя 
внимание как организационным, так и 
техническим аспектам.

3. Результаты нашей работы понятны не только 
техническим специалистам, но и бизнес-
руководству компании

4. У нас нет конфликта интересов, вызванного 
ассоциированностью с какими-либо 
вендорами, сервис-провайдерами или 
разработчиками

5. Мы обладаем лицензией ФСТЭК России на 
осуществление деятельности по технической 
защите конфиденциальной информации (ТЗКИ)

Наши цифровые решения

Kept Cyber Security School 

Платформа обучения пользователей 
культуре информационной 
безопасности

Примеры реализованных 
проектов
1. Один из крупнейших российских телеком-

операторов
Разработка целевой операционной модели центра 
мониторинга и реагирования на инциденты 
информационной безопасности (Security Operations
Center), включая разработку процессов в рамках этой 
операционной модели и их показателей эффективности.

2. Крупная российская деревообрабатывающая 
компания

• Анализ процессов управления и мер обеспечения 
информационной безопасности на соответствие 
требованиям международных стандартов ISO/IEC 
27001:2013, 27002:2022, а также NIST Cybersecurity
Framework. 

• Разработка рекомендаций и дорожной карты по 
приведению компании в соответствие этим требованиям.

3. Крупная российская металлургическая 
компания

• Разработка и проведение информационной кампании по 
повышению осведомленности работников в вопросах 
информационной безопасности

• Внедрение платформы автоматизации Kept Cyber Security
School, разработку для нее трех электронных курсов в 
формате SCORM

• Разработка логотипа подразделения по информационной 
безопасности, маскота кампании, трех плакатов А3, трех 
брошюр-памяток, десяти скринсейверов, десяти 
анимационных видеороликов, десяти электронных 
статей, двадцати электронных информационных 
рассылок (писем), настенного и настольного календаря, 
дизайна блокнота, ручки

4. Крупная российская алюминиевая компания
• Внешнее и внутреннее тестирование на проникновение
• Анализ защищенности эталонного образа операционной 

системы пользователя
• Анализ защищенности беспроводных сетей
• Анализ защищенности платформы MDM (Mobile Device

Management).

5. Российская биотехнологическая компания
• Инвентаризация персональных данных и информации, 

содержащей коммерческую тайну
• Анализ применимости GDPR. GAP-анализ на соответствие 

требованиям 152-ФЗ и GDPR, подготовка рекомендаций и 
дорожной карты по приведению в соответствие 
требованиям

• Организация режима коммерческой тайны
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Наша команда

Илья Шаленков 
Директор

E: ishalenkov@kept.ru

Марк Гордеев
Заместитель 
директора

E: mgordeev@kept.ru 

Кристина Боровикова
Заместитель 
директора

E: kborovikova@kept.ru
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Разработка и внедрение 
ИТ-решений

Ключевые задачи вашего 
бизнеса

Переход на импортозамещающие платформы и 
технологии

Повышение скорости принятия решений на основе 
данных

Повышение эффективности бизнес-процессов за 
счет автоматизации и внедрения инноваций

Повышение технологической грамотности 
сотрудников

Повышение качества услуг и увеличение прибыли 
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Наши услуги

Скаутинг технологий, в том числе 
импортозамещающих, построение 
технологических партнерств для 
последующего внедрения 
решений заказчикам

Анализ бизнес-процессов и 
разработка функционально-
технических требований (ФТТ) на 
автоматизацию

Заказная разработка и проектное 
управление

Проектирование и оптимизация 
клиентского пути

Выбор решений для автоматизации 
бизнес-процессов:

• платформенные решения, разработанные Kept, 
или нашими партнерами, включая, но не 
ограничиваясь автоматизацией следующих 
функций: ОЦО, HR, риски, юридическая, закупки, 
экономическая и информационная 
безопасность, производственные процессы и 
прочее

• интеллектуальная автоматизация (RPA, OCR, 
чат-боты, Speech-to-text, машинное обучение), 
анализ и визуализация данных, в том числе на 
базе импортозамещающих платформ

Поддержка программного обеспечения

Расчет эффектов от автоматизации

Построение центров компетенций 
в области интеллектуальной 
автоматизации

Консалтинг в области разработки:

• Верификация оценки стоимости и моделей 
разработки ПО, валидация ИТ-архитектуры

• Оптимизация CJM

• UI/UX тестирование

• Оценка зрелости DevOps процессов

Обучение в области управления 
продуктовой разработкой
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Наш технологический стек

4

1

3

2
• Vue.js, Angular, TypeScript, 

JavaScript, React, HTTP2, CSS

• MongoDB, ClickHouse, 
PostgreSQL, Yandex S3, MySQL, 
MS SQL, Oracle. FTP / SFTP

• Kafka, Hadoop

• Rabbit MQ

Хранилища 
и загрузка 
данных

Фронт Бэк

API

• Java, Node.JS, Spring Boot, Kotlin, 
TypeScript, Go, Django, FastAPI, 
Flask, C#, ASP.Net, Python

• REST, SOAP

Наши преимущества

1. Сочетание технических компетенций со 
знаниями бизнес-процессов, отраслей и 
ключевых направлений консалтинга

2. Наше ПО прошло аккредитацию в Минцифры

3. Использование Jobs-to-be-done, design
thinking, agile методологии для быстрого 
прототипирования и тестирования MVP 

4. Наличие собственного штата специалистов в 
области разработки и внедрения цифровых 
решений: бизнес-/системные аналитики, 
архитекторы, разработчики, тестировщики, 
технические писатели, продакт-менеджеры.

5. Наличие партнерств с крупными ИТ-
интеграторами и инновационными стартапами

6. Регулярный анализ новых технологических 
трендов и решений для целей расширения 
продуктового портфеля, широкая сеть 
нишевых экспертов, привлекаемых к решению 
отраслевых задач. Фокус не на технологии, а 
на ценности для клиента
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Наши цифровые решения

Kept Risk RADAR

ПО для анализа третьих лиц на 
признаки неблагонадежности, 
аффилированности и 
конфликтов интересов

Kept Corporate Training Hub 

Платформа для удаленного 
обучения и тестирования 
сотрудников

Risk Matrix 

ПО для управления 
операционными, комплаенс- и 
киберрисками

Track & Trace by Kept 

ПО для обеспечения требований 
маркировки

Data Insights 

ПО для проведения рыночных 
исследований и бенчмаркинга 
данных 

IFRS 17 

ПО для автоматизации 
отчетности в соответствии со 
стандартом IFRS17

Site Surveyor Kept Case Management System

Система регистрации 
инцидентов и 
автоматизации работы 
горячей линии

ПО для контроля за ходом 
строительства и деятельностью 
подрядчиков на основе данных, 
получаемых с БПЛА, датчиков и 
камер видеонаблюдения

http://www.risk-radar.ru/
http://www.traininghub.kept.ru/
http://www.sitesurveyor.ru/
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1. Нефтегазовая компания

Внедрение платформы Kept Corporate Training Hub
позволило автоматизировать процесс обучения и 
регулярного тестирования 5 000 сотрудников 
вопросам комплаенс и информационной 
безопасности во время перехода на 
дистанционный/гибридный формат работы в 
связи с пандемией COVID-19 

2. Российский банк

Создание крупнейшего центра компетенций по 
роботизации, позволившего высвободить более 
100 FTE

3. Крупнейший строительный маркетплейс

Оптимизация клиентского пути для поставщиков 
за счет формирования рекомендаций по 
автоматизации. Сокращение сроков онбординга
на платформу с 30 до 3 дней

4. Компания ритейл-сектора

Крупнейший проект по автоматизации 
юридической функции за счет внедрения единой 
цифровой платформы для обмена информацией с 
юристами, чат-бота для ответа на часто 
задаваемые вопросы и конструктора юридических 
документов, позволяющих на 50% ускорить 
обработку входящих запросов

Примеры реализованных проектов

Наша команда
Андрей Мананков
Старший проектный 
менеджер

E: amanankov@kept.ru

Кирилл Усатый
Старший проектный 
менеджер

E: kusaty@kept.ru

Дарья Максимова
Директор

E: dmaximova@kept.ru
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Практика по реализации 
проектов на платформе 1С

Ключевые задачи вашего 
бизнеса

Комплексная автоматизация деятельности компании, включая 
импортозамещение (переход с учетных систем иностранных 
вендоров на 1С)

Автоматизация отельных функциональных областей и 
направлений, включая:

• Автоматизацию процессов учета – регуляторного, управленческого, 
кадрового (БУ, НУ, УУ, МСФО, HR)

• EAM и CMMS – автоматизацию производственных (операционных) 
процессов, включая ТОиР

• Автоматизацию документооборота

• Внедрение централизованного управления справочниками и нормативно-
справочной информацией (MDM)

• Обеспечение интеграционного взаимодействия

Определение состояния и направлений развития ИТ в 
текущих условиях:

• Оценка состояния текущего уровня зрелости автоматизации процессов 
компании, процессов управления информационными технологиями

• Разработка стратегии автоматизации на платформе 1С, включая 
формирование целевой архитектуры компании
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Наши услуги

Разработка отраслевых сценариев для 
стандартных конфигураций 1С. 
Разработка и внедрение вертикальных 
отраслевых решений:

• Анализ текущих бизнес-процессов, 
формирование целевой процессной модели, 
Fit-Gap анализ с референтной отраслевой 
процессной моделью

• Разработка и внедрение собственных 
вертикальных сценариев и решений, 
соответствующих потребностям клиента, по 
отраслям

Комплексные проекты 
автоматизации, включая переход с 
учетных систем иностранных 
вендоров на платформу 1С:

• Формирование детальных функциональных 
требований к целевой системе и Fit-Gap анализ 
с типовой функциональностью системы

• Формирование целевой архитектуры и 
определение оптимальных решений 1С в 
целевой архитектуре

• Проведение сайзинга и формирование 
требований к инфраструктуре и ее элементам

• Внедрение различных конфигураций платформы 
1С, в том числе:

• 1С: ERP, методология и автоматизация –
закупки, продажи, производство, логистика, 
склады, планирование, производство

Организация управления IT (ITSM) для 
1С ландшафта, включая создание 
корпоративных центров поддержки 
решений 1С: 

• Разработка процессной, функциональной, 
организационной и технологической структуры 
центра поддержки и компетенций

• Формирование требований к компетенциям 
сотрудников центра поддержки и компетенций

• Разработка регламентов деятельности, 
операционных инструкций и прочей 
нормативно-регламентной документации

Аудит ландшафта систем на платформе 
1С и разработка стратегии в части 
оптимизации, построения и развития 
ИТ-архитектуры компании с 
использованием платформы 1С:

• Выбор платформы и конфигурации 1С, 
максимально соответствующим потребностям 
компании

• Функциональный и технический аудит текущего 
ландшафта 1С: анализ уровня зрелости 
автоматизации текущих бизнес-процессов, 
соответствия системы требованиям клиента, 
производительности, возможности 
оптимизации, масштабирования и т.д.

• Разработка целевой архитектуры и дорожной 
карты перехода на целевую архитектуру

• Аудит текущих проектов (планы, подходы к 
выполнению, промежуточные и основные 
результаты) по внедрению решений на 
платформе 1С

• Контроль качества реализации проектов по 
внедрению решений на платформе 1С (сквозных 
процессов, качества технической 
документации), экспертная поддержка 
принятия решений

• 1С: УХ, методология и внедрение –
регламентированный и управленческий 
учет, казначейство, договорная 
деятельность, бюджетирование, МСФО

• Функциональные решения 1С, методология и 
внедрение – 1С: WMS, 1С: TMS,1С: ЗУП, 1С: 
Бухгалтерия, 1С: ТОИР, 1С: УСО, 1С: 
Документооборот
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Управление проектами внедрения на 
платформе 1С:

• Управление комплексными многофункциональными проектами на платформе 1С, включая выполнение 
функции генподрядчика

• Услуги PMO (офиса управления проектами), в т.ч. с использованием решения 1С: СППР

Наши преимущества

1. Команда экспертов с профессиональными 
компетенциями в различных функциональных 
областях

2. Опыт реализации проектов на платформе 1С 
более 5 лет

3. Использование комплексной базы знаний, 
референтных моделей и процессов

4. Фокусировка на отраслевой экспертизе

5. Большой опыт успешного выполнения 
методологических задач и оперативное 
привлечение высококлассных методологов по 
любым функциональным направлениям и 
отраслям

6. Клиентоориентированность и достижение 
требуемых результатов

Примеры реализованных 
проектов
1. Крупнейший российский оператор сотовой 

связи

• Комплексный проект по переходу с решения 
Oracle E-Business Suite на программные 
продукты 1С:

• Автоматизированы и модернизированы 
процессы управления закупками, казначейства, 
бюджетирования и бюджетного контроля на 
базе решения 1С: Управление холдингом

• Автоматизированы и модернизированы 
процессы документооборота, согласования 
документов, ЭДО на базе решения 1С: 
Документооборот и Диадок

• Автоматизированы и модернизированы 
процессы кадрового учета на базе решения 1С: 
ЗУП

• Реализованы интеграции с 8 смежными 
информационными системами

2. Крупнейший мировой производитель 
табачной продукции

• Внедрение системы документооборота на 
платформе 1С:Документооборот

Группа проектов по автоматизации задачи 
налогового мониторинга для крупной 
электросетевой компании, крупнейшей 
российской горно-металлургической компании, 
крупнейшего мобильного оператора, ведущей 
химической компании, а также крупного 
российского банка
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Наша команда

Алексей Коробков 
Директор

E: akorobkov@kept.ru

Сергей Кучмий
Заместитель 
директора

E: skuchmiy@kept.ru

Наталья Кузьмина
Функциональный 
архитектор

E: nkuzmina@kept.ru

Игорь Аржанов
Функциональный 
архитектор

E: iarzhanov@kept.ru

Лидеры направления: Эксперты

Артемий Бочаров
Функциональный 
архитектор

E: abocharov@kept.ru

Иван Реутов
Технический 
архитектор

E: ireutov@kept.ru
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DWH, BI,
Управление данными

Ключевые задачи вашего 
бизнеса

Внедрение хранилищ данных (DWH)

Внедрение инструментов визуализации данных (BI)

Внедрение инструментов управления данными 
(DG/DQ/DL)

Автоматизация отчетности для управления бизнесом

Бизнес-аналитика
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Наши услуги

Анализ ИТ-систем источников 
информации заказчика

Подготовка бизнес- и технических 
требований (BRD и FSD) на разработку

Проектирование слоев данных внутри 
корпоративного хранилища (КХД)

Проведение работ по разворачиванию и 
настройке инфраструктуры КХД

Разработка механизмов интеграции 
систем-источников с КХД

Разработка механизмов ETL 
(извлечение и трансформация данных)

Автоматизация управленческой 
отчетности, расчет KPI, продуктовая 
аналитика и отчетность

Внедрение системы Data Governance –
инструментов управления качеством 
данных, жизненным циклом данных, 
MDM-систем и разработка единых 
справочников

Проведение работ по бизнес-аналитике 
и подготовка методологии (написание 
документации)

Проведение работ по проектированию 
и созданию бизнес-витрин данных

Подключение и настройка 
аналитических систем (BI-
инструментов), создание dashboards
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Наши цифровые решения

КХД на базе решений 
Oracle/Microsoft/

PostgreS/ArenaData

BI-решения на базе 
инструментов 

Power BI/Tableau/
Oracle BI/Форсайт/

Модус/Fine BI

Data quality
инструменты на базе 

продуктов 
SAS/Informatica/AirFlow
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Наши преимущества

1. Команда InHouse с широким опытом 
реализованных проектов – готовы приступить 
немедленно

2. Выстроенные отношения со 
специализированными подрядчиками – найдем 
решение для самых сложных задач

3. Скорость решения задач для развития бизнеса 
– вы получаете результаты с первых дней 
работы команды консультантов

4. Помощь в реализации задач цифровой 
трансформации компаний – мы возьмем на 
себя вопросы синхронизации влияющих и 
зависимых проектов внутри компании

5. Опыт ведения сложно структурированных 
проектов – мы обладаем высоко развитыми 
навыками ведения проектов по методологии 
PMI PMBOK

Примеры реализованных 
проектов
1. Крупная страховая компания

Внедрили с нуля корпоративное хранилище 
данных на базе передовых решений Oracle
(ExaData/GoldenGate)

2. Крупнейшая золотодобывающая компания

Внедрили аналитическую BI-систему мониторинга 
эффективности бизнес-процессов

3. Крупный лесопромышленный холдинг

Внедрили аналитическую BI-систему мониторинга 
эффективности бизнес-процессов

4. Международный ритейлер

Спроектировали и внедрили витрину налогового 
мониторинга

5. Крупный коммерческий банк

Внедряем систему управления данными

Наша команда

Александр Галайдюк
Менеджер

E: agalaydyuk@kept.ru

Дарья Максимова
Директор

E: dmaximova@kept.ru
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Автоматизация Governance 
Risk and Compliance

Ключевые задачи вашего 
бизнеса

Эффективное и надежное обеспечение бизнеса ИТ-
решениями GRC

Уверенность в успехе ИТ-проектов GRC

Разумные затраты на ИТ при выполнении задач GRC 
бизнесом

Соответствие законам, стандартам и требованиям 
регуляторов

Поддержка или импортозамещение зарубежных GRC-
систем
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Наши услуги

Выбор, проектирование, внедрение, 
развитие и сопровождение систем GRC, 
включая продукты SAP GRC Access 
Control, Process Control, Risk 
Management и Audit Management, а 
также российские аналоги

Определение и формирование 
требований к ИТ-решению GRC 
для бизнеса

Проектирование, внедрение и 
сопровождение решений GRC

Проектирование, внедрение 
и оптимизация ролевых моделей 
SAP

Внедрение автоматизированных 
контролей и ключевых индикаторов 
риска на базе решений SAP GRC

Контроль качества внедрения и другие 
экспертные услуги в области 
автоматизации GRC
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Наши цифровые решения

Risk Matrix 

ПО для управления операционными, 
комплаенс- и киберрисками

Kept Risk RADAR

ПО для управления рисками 
взаимодействия с третьими 
лицами и конфликтом интересов

Kept Access monitor

ПО для выявления рисков 
недостаточного разделения 
полномочий 1C и SAP

http://www.risk-radar.ru/
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Наши 
преимущества

1. Опытная команда специалистов, 
в том числе сертифицированных 
в области SAP GRC

2. Выполнение проектов «под 
ключ» или только отдельных его 
фаз, наиболее сложных для 
заказчика

3. Мы обладаем собственным 
портфелем GRC-продуктов, 
зарегистрированных в 
Минцифры, а также 
компетенциями в области 
интеллектуальной 
автоматизации бизнес-
процессов и помогаем 
компаниям внедрять технологии 
роботизации, распознавания 
текста, речи для целей 
оптимизации бизнес-процессов

4. При необходимости мы 
привлекаем коллег из других 
подразделений нашей компании, 
включая методологическую 
экспертизу по внутреннему 
контролю, риск-менеджменту и 
внутреннему аудиту, чтобы 
обеспечить комплексный 
подход и решить все проблемы 
клиента

5. Мы применяем сложившуюся и 
проверенную на практике 
методологию управления 
проектом, но прежде всего 
учитываем особенности и 
интересы конкретного клиента

6. Возможность привлечения 
опытных и проверенных 
партнеров в области 
расширения стандартной 
функциональности решений SAP

Примеры реализованных 
проектов

1. Крупная нефтегазовая компания

Автоматизация процессов управления доступом и выявления 
рисков разделения полномочий в системах SAP на базе 
решения SAP GRC Access Control 12.0

2. Компания нефтегазового сектора

Редизайн ролевой модели в системах SAP для сотрудников 
компании для ускорения и оптимизации процесса 
предоставления ролей

3. Производитель промышленной техники

Разработка требований и проектирование процессов 
управления доступом, обеспечившие повышение 
удовлетворенности бизнеса качеством процесса по 
предоставлению полномочий на базе решения SAP GRC

4. Металлургическая компания

Внедрение информационной системы управления рисками и 
контролями на базе решения SAP GRC Process Control, 
включая реализацию автоматизированных контролей, 
позволившее обеспечить своевременный мониторинг 
состояния системы внутреннего контроля

5. Международная нефтегазовая компания

Реализация бизнес-процессов внутреннего контроля на базе 
SAP GRC Process Control для повышения прозрачности 
системы внутреннего контроля

6. Крупная строительная компания

Внедрение ПО Kept Risk RADAR, позволившее заказчику вдвое 
сократить сроки проверки контрагентов на риски 
неблагонадежности, аффилированности и конфликтов 
интересов на этапах аккредитации, заключения и исполнения 
договоров за счет интеграции с 1С и регулярного мониторинга 
рисков

7. Телеком-компания

Внедрение ПО Kept Risk Matrix для автоматизации процесса 
анализа комплаенс-рисков заказчика и формирования 
отчетности

8. Крупная металлургическая компания

Разработка и внедрение комплексной системы 
противодействия мошенничеству и злоупотреблениям, 
сопровождающей процесс автовывоза попутной продукции

9. Электронная платежная система

Роботизация SOX-контролей, позволившая сократить процесс 
сверки и составления отчетности на 50%
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Наша команда
Антон Изрец
Директор

E: aizrets@kept.ru

Дарья Максимова
Директор

E: dmaximova@kept.ru

Константин Парахин
Заместитель 
директора

E: kparakhin@kept.ru

Андрей Мананков
Старший проектный 
менеджер

E: amanankov@kept.ru

Кирилл Усатый
Старший проектный 
менеджер

E: kusaty@kept.ru

Андрей Гирич
Заместитель 
директора

E: agirich@kept.ru
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Track & Trace

Ключевые задачи вашего 
бизнеса

Внедрение маркировки и сериализации в срок и без 
потерь

Преобразование ИТ-ландшафта для внедрения новых 
решений

Сложная координация собственных сил и 
поставщиков

Соответствие законам, стандартам и требованиям 
регуляторов

Надежное решение проблем надолго и за разумные 
деньги
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Наши услуги

Track & Trace: маркировка 
и сериализация

• Проектирование целевых бизнес-процессов

• Разработка требований для внедрения систем и 
методологии внедрения

• Разработка целевой архитектуры систем и 
интеграционных решений

• Проектное управление для проектов по 
преобразованию предприятий и ИТ-ландшафта 
с целью реализации T&T

• Контроль качества внедрения решений T&T

• Сопровождение внедренных решений и 
консультации по их эксплуатации

Наши преимущества

1. Молодая амбициозная команда начала 
работать в области Track & Trace, как только 
представители фармацевтической индустрии 
заговорили о таких проектах, еще до введения 
норм и правил, до появления первых проектов 
законодательных актов. Сейчас мы уже 
опытные специалисты, познавшие все 
трудности и успехи внедрения маркировки в 
России.

2. Мы работаем с профессиональными 
сообществами, регуляторами и 
государственными органами, поставщиками 
решений и другими консультантами – о 
маркировке мы знаем все.

3. Мы следим за новостями и быстро осваиваем 
новые области, для которых необходимы 
маркировка и сериализация, используя 
накопленный опыт и решения из других 
отраслей.

4. При необходимости мы привлекаем 
сотрудников из других подразделений нашей 
компании и потому всегда найдем 
специалистов по любой системе и предметной 
области, дадим консультацию по 
законодательным и регуляторным правилам, 
обеспечим комплексный подход к любому 
предприятию и любому бизнесу.

Наши цифровые решения

Track & Trace by Kept
Track & Trace Analytics 
by Kept

Система маркировки Система автоматизации получения отчетов из ГИС 
МДЛП
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Примеры реализованных проектов

1. Крупная международная фармацевтическая 
компания

• Разработка целевых бизнес-процессов

2. Крупная международная фармацевтическая 
компания

• Разработка целевой ИТ-архитектуры для 
внедрения маркировки и сериализации
продукции

3. Крупная международная фармацевтическая 
компания

• Контроль качества внедрения T&T

4. Крупная международная фармацевтическая 
компания

• Разработка ролевой модели и 
организационной структуры

5. Крупнейший международный 
производитель автомобильных шин

• Разработка технического задания и проектное 
управление по внедрению маркировки и 
сериализации продукции

6. Крупная международная компания, 
производящая медицинское оборудование, 
расходные материалы и другие товары 
медицинского назначения

• Поддержка внедрения системы для T&T

7. Крупная международная фармацевтическая 
компания

• Разработка функциональных спецификаций для 
системы T&T

• Содействие в подготовке и проведении 
пользовательского тестирования решения T&T

Наша команда

Антон Юнушкин
Директор

E: ayunushkin@kept.ru

Виктория Самсонова
Директор, руководитель практики по работе
с компаниями сферы здравоохранения и 
фармацевтики

E: vsamsonova@kept.ru
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Промышленная автоматизация 
и аудит производственных 
процессов

Ключевые задачи вашего 
бизнеса

Повышение уровня технологического, 
информационного и цифрового развития 
производств

Повышение эффективности производственных 
процессов за счет автоматизации

Определение «узких мест», потенциала и 
направлений/мероприятий технологического 
развития/модернизации

Снижение рисков мошенничества и хищений сырья, 
продукции и ТМЦ
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Наши услуги

Анализ производственно-
логистических процессов и систем, 
снижение рисков мошенничества и 
хищений сырья, продукции, ТМЦ

• Анализ текущих рисков и эффективности 
текущей контрольной среды, гэпы и недостатки 
контроля, описание возможных сценариев/схем 
мошенничества и хищений

• Разработка целевой контрольной среды –
детальное описание контролей и аналитик, 
функциональные требования по автоматизации 
контролей в производственно-логистических и 
учетных системах, инженерно-технических 
системах охраны, разработка ТЗ/ЧТЗ на 
автоматизацию

• Техпроектирование, разработка и внедрение 
антифрод-систем

Анализ производственно-
логистических процессов на предмет 
повышения операционной 
эффективности

Технологический аудит – анализ и 
оценка «узких мест», потенциала 
технологического развития и 
модернизации производства

• Анализ текущего уровня технологического и 
информационного обеспечения производства, 
состояния оборудования и техпроцессов

• Анализ и оценка «узких мест» производственно-
технологических и логистических процессов

• Проведение технологического бенчмарка, 
определение и оценка потенциала 
технологического развития и развития 
автоматизации производства

• Описание мероприятий технологического 
развития, cost-benefit анализ и «дорожная 
карта» технологического развития

Post-implementation review – оценка 
качества реализации проектов и 
внедрения систем промышленной 
автоматизации

• Анализ и оценка качества проектного 
управления (принятие и проработка 
инвестиционного решения, управление 
сроками, бюджетом, качеством, работами, 
изменениями, рисками и пр.)

• Анализ и оценка качества подготовки ФТТ/ТЗ, 
проектной документации – ПД/РД/ЭД

• Анализ и оценка обоснованности выбора 
технических решений

• Анализ и оценка качества проведения обучения 
обслуживающего и эксплуатационного 
персонала

• Анализ текущего состояния и эксплуатации 
системы:

• Соответствие полноты реализованного 
функционала ТЗ, наличие функционального 
дефицита

• Анализ и оценка качества реализации 
функционала, оперативности 
сбора/подготовки, полноты, качества и 
достоверности данных

• Анализ и оценка качества монтажа и 
эксплуатации оборудования системы

• Анализ и подтверждение (аудит) достижения 
целевых КПЭ и производственных 
показателей

• Анализ и оценка качества сопровождения и 
технической поддержки системы, 
выполнение OLA/SLA
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Наши преимущества

1. Сочетание технических компетенций со 
знаниями отраслевых бизнес-процессов 

2. Опыт работы с масштабными 
производственными инновациями для 
крупнейших компаний России

3. Глубокое понимание современных трендов в 
промышленности и применимости 
перспективных производственных технологий

Примеры реализованных 
проектов
1. Разработка и внедрение антифрод систем по 

предупреждению мошенничества и хищений 
сырья и ТМЦ на крупных металлургических 
комбинатах

2. Технический аудит, разработка мер по 
повышению эффективности и достоверности 
матбаланса на нефтедобывающих активах

3. Технический аудит качества внедрения и 
оценка состояния и направлений развития 
системы диспетчеризации горных работ

4. Технический аудит установок и технических 
схем, технический аудит потерь и потребления 
топлива, разработка мер по повышению 
эффективности и достоверности матбаланса на 
крупных НПЗ, н/б и АЗС 

5. Разработка стратегии и стандарта ИТ-
безопасности систем производственной 
автоматизации (MES/MOM, DCS, SCADA) в блоке 
Downstream

6. Технический аудит процессов и систем 
производственного планирования, разработка 
и оптимизация LP-моделей с целью 
максимизации маржи НПЗ 

7. Концептуальное проектирование Центра и 
информационной системы управления ледовой 
обстановкой для шельфовых проектов крупной 
ВИНК

Наша команда
Михаил Баулин
Заместитель директора

E: mbaulin@kept.ru
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ИТ-аудит

Ключевые задачи вашего 
бизнеса

Соответствие ИТ компании лучшим практикам, 
требованиям регуляторов и стандартов

Обеспечение эффективной контрольной среды 
в области ИТ

Эффективное выполнение ИТ-проектов
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Наши услуги

Аудит контрольной среды организации 
в области ИТ на соответствие лучшим 
практикам управления рисками в ИТ и 
стандартам ISA, AICPA, PCAOB

Аудит корректности функционирования 
информационных систем

Услуги внутреннего аудита ИТ, включая 
аутсорсинг и оценку эффективности 
функции внутреннего аудита

Аудит проектов внедрения 
информационных систем 
и инфраструктуры

Аудит успешности внедрения 
информационных систем (post-
implementation review)

Валидация и поддержка миграции 
данных в новые информационные 
системы

Аудит с выдачей заключения с 
выражением уверенности по 
стандартам ISAE 3402 и SSAE 16 (отчет 
SOC), ISO 27001, ISO 20000, ISO 22301, 
PCI DSS

Аудит с выдачей заключения с 
выражением уверенности 
относительно корректности и полноты 
данных, работы произвольных 
алгоритмов и информационных систем

Аудит контролей гарантирования 
доходов и предотвращения 
мошенничества
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Наши преимущества

1. Эксперты по ИТ-аудиту с опытом в различных индустриях

2. Возможность привлечения экспертов по специфическим бизнес-процессам 
(финансовый учет и отчетность, цепочки поставок, управление персоналом и 
т.д.) и промышленным решениям (SAP, Oracle, Microsoft и др.)

3. Детальное знание требований различных регуляторов к ИТ-среде 
организации

Примеры реализованных проектов

1. Оценка эффективности контролей в области 
ИТ, обеспечивающих достоверность 
финансовой отчетности, включая анализ 
бизнес-процессов и идентификацию 
информационных рисков, аудит прикладных 
контролей в информационных системах, 
аудит общих ИТ-контролей, валидацию 
корректности данных в информационных 
системах

2. Крупная российская сеть магазинов 
продуктов питания

• Детальная оценка достаточности контролей в 
области ИТ для соответствия требованиям для 
выхода на IPO

3. Крупная международная технологическая 
компания

• Аудит полноты и эффективности контролей, 
отвечающих за корректность поисковой выдачи 
при использовании поисковой машины в сети 
Интернет

• Выпуск в течение нескольких лет более 
двадцати заключений по стандартам 
ISAE3402/SSAE18 (SOC1) для российских 
филиалов двух крупнейших европейских банков 
и одного американского, а также для двух 
сервисных компаний, оказывающих услуги 
бухгалтерского, налогового и кадрового учета

4. Телекоммуникационная компания 
Закавказья

• Аудит процессов планирования 
телекоммуникационной инфраструктуры и 
прогноза по росту трафика и абонентской базы

5. Крупный международный инвестиционный 
холдинг

• Аудит методологии внутреннего аудита с 
оценкой зрелости и выдачей детальных 
рекомендаций по ее повышению

6. Крупный российский банк

• Диагностика контролей в процессах 
управления ИТ с разработкой детальных 
рекомендаций по внедрению дополнительных 
контролей и повышению эффективности 
существующих
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Наша команда

Игорь Фомин
Директор

E: ifomin@kept.ru

Филипп Максаков
Директор

E: pmaksakov@kept.ru

Елена Зенкова
Директор

E: elenazenkova@kept.ru
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IT Due Diligence

Ключевые задачи вашего 
бизнеса

Оценка приобретаемого актива и присущих ему 
рисков

Оценка рыночной стоимости исключительных прав 
на нематериальные активы

Валидация операционных показателей актива
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Наши услуги

Оценка рыночной стоимости 
исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности 
(нематериальные активы)

• Анализ функционала и программной 
составляющей объекта оценки

• Анализ фактически понесенных затрат на 
создание объекта оценки

Анализ операционных показателей

• Анализ алгоритмов расчета, сверка с данными 
из системных выгрузок

• Анализ аномалий и нехарактерных всплесков 
по результатам сверки показателей с данными 
из финансовой системы или иных достоверных 
источников

Анализ аппаратного и программного 
обеспечения
• Анализ архитектуры используемых решений в 

части соответствия требованиям бизнеса

• Анализ состояния аппаратной и программной 
составляющей ИТ-инфраструктуры

• Оценка надежности ИТ, в том числе 
санкционного влияния на непрерывность 
бизнеса и потребности в импортозамещении

Анализ ИТ-процессов и операционной 
модели ИТ приобретаемого актива

• Анализ организационной структуры компании, 
распределения зон ответственности

• Анализ каталога ИТ-услуг, модели сорсинга, 
состава и исполнения SLA

• Анализ ИТ-процессов

• Анализ структуры затрат на ИТ
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Наши преимущества
1. Наличие собственного штата сертифицированных специалистов, обладающих знанием лучших 

индустриальных практик в области ИТ, а также значительным опытом в различных индустриях

2. Методология IT Due Diligence Kept основана на передовых локальных и международных фреймворках 
(TOGAF, COBIT, ITIL, ISO 27001/27002) и покрывает ключевые риски, сопряженные с ИТ 

3. Команда Kept обладает большим опытом реализации проектов IT Due Diligence в активах, относящихся к 
различным индустриям, и неоднократно использовала его для получения максимальных результатов в 
кратчайшие сроки

Примеры реализованных проектов

1. Крупнейшая платформа электронной 
коммерции в России

• Комплексная предынвестиционная оценка, 
покрывающая архитектуру и инфраструктуру 
ИТ, включая валидацию операционных 
показателей

2. Крупный платежный сервис России

• Комплексное предынвестиционное
исследование, включая оценку 
законодательных рисков, присущих индустрии

3. Крупная компания, оказывающая услуги 
онлайн-заказа и доставки еды из 
ресторанов, и крупная компания, 
оказывающая услуги онлайн-заказа такси

• Комплексная предынвестиционная оценка, 
покрывающая архитектуру и инфраструктуру 
ИТ, включая оценку масштабируемости 
информационных систем

4. Компания, занимающаяся оптовой и 
розничной реализацией лекарственных 
средств

• Комплексная оценка состояния ИТ, 
покрывающая архитектуру и инфраструктуру 
ИТ, для локализации точек потенциального 
снижения затрат

5. Крупный розничный российский банк

• Анализ состояния ИТ в рамках сделки по 
слиянию/поглощению: оценка потенциала 
развития банковских систем, возможности 
масштабирования и интеграции

6. Нематериальные активы из области 
недвижимости

• Оценка рыночной стоимости нематериальных 
активов для совершения сделок по отчуждению 
исключительных прав на объекты оценки и для 
принятия управленческих решений

7. Компания-оператор электронных платежей

• Оценка ИТ-процессов и ключевых показателей, 
влияющих на ценность платформы компании (в 
том чисел оценка игроков, входящих в 
экосистему)



49 | Технологическая практика: услуги Kept

Наша команда

Элина Торчинская
Заместитель 
директора

E: etorchinskaya@kept.ru

Юлия Пакина
Заместитель 
директора

E: jpakina@kept.ru

Антон Изрец
Директор

E: aizrets@kept.ru
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Корпоративные инновации

Ключевые задачи вашего 
бизнеса

Приоритизация программы НИР, определение 
долгосрочных и масштабных инноваций

Коммерциализация внутрикорпоративных 
разработок

Глубокое исследование технологий, проверка 
достижимости

Анализ соответствия мировому уровню техники, 
выявление лучших аналогов

Выявление рисков, связанных с конкретными 
перспективными технологиями
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Наши услуги

Аудит инновационных заделов 

• Оценка уровня инновационного развития и 
зрелости компаний и меры по их улучшению 
(организация внутренних процессов, культуры 
инноваций, разработка стратегии 
инновационного развития и ключевых 
показателей эффективности)

• Анализ трендов использования и 
коммерциализации результатов проводимых в 
мире исследований по инновационной 
проблематике, рекомендации по 
перспективным направлениям 
коммерциализации новых технических 
решений

• Исследование рынка перспективной 
технологии, разработка go-to-market подхода, 
включая ценностное предложение, модель 
монетизации, возможные партнерства, ТЭО

Технологические исследования и 
коммерциализация перспективных 
технологий 

• Патентные исследования, систематизация и 
анализ патентных документов, выявление 
научно-технического задела

• Исследование и оценка технического уровня 
инновационной проблематики, определение ее 
тенденций, закономерностей, направлений и 
темпов развития

• Определение состояния исследования 
инновационной проблематики, в том числе 
возможности применения в релевантных 
отраслях и секторах экономики, анализ 
зрелости рынка

• Библиометрические исследования, обзоры 
научно-технической литературы, выявление 
ключевых направлений научных исследований 
и технологических разработок в рамках 
заданной инновационной проблематики

• Анализ технических решений, оценка их 
применимости в рамках ключевых научно-
технических направлений

Создание технологического радара 
инноваций. Мониторинг новейших 
технологий и технологических трендов. 
Анализ их влияния на бизнес компании

• Проведение тщательного анализа бизнес-
процессов для выявления узких мест и 
потенциальных областей для применения 
технологий

• Составление списков всех достоверных 
источников об инновациях и инновационных 
идеях в выбранных областях

• Составление еженедельных/ежемесячных 
обзоров и отбор наиболее важных событий и 
примеров применения инноваций в 
соответствующей области

• Оценка потенциального влияния каждого 
события или технологии на компанию

• Выявление возможностей для инвестиций и 
роста, а также потенциальных угроз для 
бизнеса компании

• Выработка рекомендаций по вопросам 
реагирования на позитивные и негативные 
эффекты новых технологий для каждого 
бизнес-направления

• Разработка целевой ИТ-архитектуры 
внедрения инноваций/технологий и 
инновационных продуктов в краткосрочной, 
среднесрочной и долгосрочной перспективе
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Интеграция стартапов

• Поиск стартапов, команд, продуктов и 
технологий на российском и международном 
рынках по запросу компании с последующей 
интеграцией

• Формулирование запроса на инновации внутри 
компании

• Создание воронки проектов на основе 
критериев запроса

• Систематизация и отбор проектов

• Создание шорт-листа перспективных проектов

• Пилотирование стартапов

• Интеграция стартапов в структуру компании-
заказчика

Акселерация технологических 
проектов

• Ускорение развития технологических проектов 
для их масштабирования или закрытия по 
итогам проверки бизнес-гипотез

• Организация работы с проектами, созданными 
внутри компании и с открытого рынка

• Использование методологий: Lean Startup, 
Agile, Customer development, Design thinking

• Привлечение технологических брокеров –
ведущих экспертов с опытом работы в 
инновационных блоках крупнейших наукоемких 
компаний

Создание венчурных фондов 

• Определение концепции фонда и его места в 
корпоративной структуре компании

• Разработка бизнес-стратегии с финансово-
экономическим обоснованием потенциального 
успеха и описанием реалий венчурных рисков

• Участие в разработке стратегии фонда

• Повышение узнаваемости фонда на целевом 
рынке

• Организация потока проектов

• Первичный отбор и сопровождение 
заключения новых сделок

Построение функции корпоративных 
инноваций

• Формирование механизмов поиска, оценки и 
отбора внутренних запросов на инновации, 
определение приоритетных задач и 
перспективных идей компании в области 
инноваций

• Создание методов вывода на рынок запросов 
на инновации, запуска и сопровождения 
корпоративного акселератора инноваций, 
технологический скаутинг и оценка 
потенциала инноваций

• Оценка эффективности различных видов 
финансирования инновационных проектов, 
проработка методологии оценки 
инвестиционной привлекательности проектов

• Сопровождение, интеграция и запуск 
инновационных проектов

Санкционный радар и стратегия 
управления рисками 
импортозамещения в области 
технологий

• Разработка и ведение санкционного радара, 
позволяющего компании на регулярной основе 
отслеживать санкционные риски, связанные с 
уходом вендоров, изменением 
законодательства (российского и 
зарубежного), появлением новых продуктов и 
систем, способных заменить санкционные 
продукты

• Разработка стратегии создания добавленной 
стоимости продукции для локального рынка и 
экспорта в другие страны с учетом успешного 
международного опыта, ключевых барьеров и 
мер стимулирования локализации
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Внедрение цифровых продуктов для 
управления работой с инновациями
• Настройка процесса сбора проектов и 

предложений изнутри или извне: создание 
заявочных кампаний для внутренних и внешних 
пользователей (конкурсы, краудсорсинг), в том 
числе с использованием единого каталога 
технологий

• Автоматизация первичной проверки проектов и 
предложений: автоматическая верификация 
инициатив

• Автоматизация процесса подбора экспертов: 
поиск специалистов с нужными компетенциями 
и опытом; проверка каждого эксперта на 
соответствие требованиям компании (наличие 
образования, опыта, публикаций, 
рекомендаций, аффилированности); оценка 
эксперта по статистике проектов, 
реализованных с его участием.

• Автоматизация процесса проведения 
экспертизы: настройка параметров, 
формирование регламента работы комиссии, 
оценки и ранжирования заявок, организация 
работы комиссии с возможностью массовых 
действий с группами заявок, принятие 
итогового решения по результатам 
голосования

Наши преимущества
1. Специалисты команды, обладающие 

значительным опытом работы в научных и 
технологических исследованиях, ведущие 
активную научную деятельность, имеющие 
успешный опыт получения и реализации 
грантов научных фондов, а также 
исследователи с докторскими и кандидатскими 
степенями по различным наукам (физико-
математические, технические, 
фармацевтические и медицинские, 
экономические)

2. Наличие широкого круга экспертов, 
обладающих практическим опытом работы с 
различными технологиями, в том числе уровня 
технического директора или главного 
инженера

3. Глубокое понимание современных отраслевых 
трендов и применимости перспективных 
технологий

4. Опыт работы с долгосрочными и масштабными 
инновациями для крупнейших компаний России

Примеры реализованных 
проектов
1. Исследование отрасли разработки и создания 

промышленных экзоскелетов, разработка 
GTM-стратегии

2. Поиск инноваций и создание технологического 
радара для капитального строительства, блока 
финансов, экономики и логистики 

3. Разработка и создание санкционного радара, 
позволяющего принимать решения о 
внедрении новых продуктов и разработать 
стратегию импортозамещения 

4. Оценка рынка и разработка моделей 
коммерциализации развития квантовых 
коммуникаций в России и в мире

5. Поиск и оценка технологических решений по 
направлениям: IoT, CyberTech, LegalTech, 
PropTech, HRTech, Blockchain, RPA, 
компьютерное зрение и т.д.

6. Поиск актуальных и зарождающихся 
технологий разработки и применения 
цифровых двойников производства в 
металлургической отрасли, включая эффекты 
снижения объема отходов и неосновного 
сырья

7. Конкурентный анализ технологических 
решений и исследование практики применения 
технологий и комплексов защиты 
автоматизированных систем управления 
технологическими процессами

8. Исследование применимости био- и 
генетических технологий в нефтегазовой 
отрасли

9. Исследование перспективных технологий 
производства биогаза, биодизеля, биотоплива 
из водорослей, биоэтанола, биоводорода

10. Исследование отдельных технологий 
повышения нефтеотдачи, в том числе 
вытеснение полимерами, ПАВ, 
микробиологическое воздействие, 
использование наножидкостей и др.

11. Экспертный анализ по технологиям 
улавливания, использования, хранения и 
транспортировки углерода, мониторинг 
выбросов

12. Анализ применимости доступных технологий 
извлечения ценных элементов из попутно 
добываемых вод и соленых растворов
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Наша команда

Алексей Науменко 
Заместитель директора

E: alekseinaumenko@kept.ru

Сергей Вихарев
Директор

E: svikharev@kept.ru
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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.

Контакты

Ирина Хворостян

Партнер

Руководитель 
технологической практики

T: +7 495 937 44 77
E: ikhvorostyan@kept.ru
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