
Стажер/аналитик, Практика по работе с компаниями сектора энергетики и коммунального 

хозяйства, Департамент инвестиций и рынков капитала 

Ссылка: https://hh.ru/vacancy/77333031  

Почта: esayapina@kept.ru (Елена Саяпина) 

 

Kept – это аудиторско-консалтинговая фирма, которая прежде была частью международной сети 

KPMG, но формально покинула ее 8 июня 2022 года. 

 

В рамках практики Power & Utilities Kept оказывает услуги в области проведения аналитических 

исследований рынков электроэнергии и мощности, разработке отраслевых программ развития, а 

также предпроектных проработок в электроэнергетике. Команда реализует проекты в области 

стратегического развития энергетических систем и энергетического планирования. 

 

Обязанности: 

 Аналитические исследования оптовых и розничных рынков электроэнергии 

 Оценка эффективности инвестиционных программ по повышению надежности энергосистем 

 Анализ влияния основных макроэкономических показателей на сектор электроэнергетики и 

основные компании сектора 

 Оценка ключевых показателей эффективности хозяйственной и финансовой деятельности 

компаний из сектора электроэнергетики 

 Разработка концепций развития рынков электроэнергии и системных услуг 

 Анализ тарифно-балансовых решений 

 

От тебя требуется: 

 Высшее образование по направлению «Экономика», «Эконометрика», «Прикладная 

математика и/или физика», «Вычислительная математика», «Статистика» 

 Опыт работы от 1 года в роли аналитика (опыт работы в компаниях сектора 

электроэнергетики, а также системном или магистральном сетевом операторе, операторе 

рынка, энергорегуляторе и/или консалтинге будет преимуществом) Возможны кандидаты без 

опыта работы при наличии мотивации и высоких академических успехах 

 Опыт построения сложных расчетных и аналитических моделей и владения вычислительными 

/ численными / статистическими методами будет преимуществом 

 Умение находить, обрабатывать и анализировать большие объемы данных 

 Опыт в технико-экономических расчетах энергосистем и энергорынков с применением 

программных комплексов Plexos, DigSilent, MESSAGE, WASP и др. будет преимуществом 

 Желание работать в аналитике, связанной с функционированием и регулированием 

электроэнергетической отрасли 

 Умение работать в команде 

 Аналитический склад ума 

 Готовность к интенсивному темпу работы 

 Продвинутый пользователь пакета MS Office 

 Свободное владение английским языком (intermediate level и выше) 
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Что мы предлагаем: 

 Собственный путь развития и прозрачная карьерная лестница 

 Возможность совмещать работу из офиса (Москва-Сити) и из дома 

 Корпоративное обучение: неограниченный доступ к изучению иностранных языков в удобных 

форматах и более 50 тренингов для прокачки профессиональных и личностных навыков 

 Команда, готовая поддержать: коллеги всегда придут на помощь и поделятся экспертным 

опытом 

 Проекты, влияющие на будущее крупных компаний: ты сможешь проявить себя в решении 

разнообразных задач 

 Бизнес-поездки: твоя возможность исследовать всю Россию и не только 

 Конкурентная заработная плата 

 Расширенная медицинская страховка после успешного завершения стажировки 

 Личностное развитие: программы менторинга, коучинга и карьерное консультирование 

 Поддержка физического и психологического здоровья (консультации с психологом, онлайн-

фитнес и марафоны) 

 Официальное трудоустройство, которое можно оформить, как практику для вуза 

 

Выход на работу: по завершению прохождения отборочных этапов 

 

  



Стажер, Группа по оказанию услуг в области операционных рисков и устойчивого развития, 

Департамент консалтинга 

Ссылка: https://hh.ru/vacancy/75693427  

Почта: kilinykh@kept.ru (Ксения Ильиных) 

 

Kept – это аудиторско-консалтинговая фирма, которая прежде была частью международной сети 

KPMG, но формально покинула ее 8 июня 2022 года. 

 

Наша группа по управлению операционными рисками и устойчивому развитию помогает нашим 

клиентам достичь долгосрочной стабильности, устойчивости и эффективности своего бизнеса, 

обеспечивая соблюдение правил охраны окружающей среды и безопасности, разрабатывая 

эффективные отношения с различными заинтересованными сторонами и регулируя практику 

управления рисками. А также мы помогаем нашим клиентам достичь долгосрочной стабильности, 

устойчивости и эффективности своего бизнеса, предоставляя эффективные решения для 

операционных рисков. 

 

Вы сможете участвовать в следующих видах деятельности: 

 Создание эффективных систем управления операционными рисками, включая разработку 

стратегий управления рисками, улучшения основных бизнес-процессов и надежности 

основных фондов, а также соответствующих корпоративных политик, стандартов и процедур 

 Определение и оценка операционных рисков, разработка количественных моделей 

операционных рисков, разработка планов действий, направленных на снижение 

операционных рисков, и внедрение системы управления рисками, основанной на надежности 

и безопасности труда 

 Предоставление анализа причинно-следственных причин, анализ отказов и эффектов, анализ 

и сопоставление статистики состояния здоровья и статистики безопасности основных фондов 

 Разработка целевых операционных моделей, бизнес-процессов, методологий, стандартов, 

технических политик, регламентов и стандартных операционных процедур в области 

обслуживания, ориентированного на надежность, операционного риска, безопасности 

процесса, охраны труда и безопасности, управления окружающей средой 

 Оценка эффективности программ управления операционными рисками и соответствующих 

инвестиций 

 Разработка политики и внутренних стандартов по операционному риску, здоровью и 

безопасности, обслуживанию и надежности 

 Обеспечение соблюдения законодательства об охране окружающей среды и безопасности 

труда и корпоративных требований 

 Подготовка нефинансовых отчетов, в т.ч. отчетов об устойчивом развитии, экологических 

отчетов, углеродной отчетности и др. 

 Инвентаризация и количественная оценка выбросов парниковых газов, углеродного следа 

продукции, а также эффективности мер, направленных на сокращение выбросов парниковых 

газов, разработка стратегий процедур низкоуглеродного развития 

 Разработка инструментов зеленого финансирования и углеродного рынка 

 Оценка социально-экономических и экологических воздействий, разработка планов действий, 

направленных на снижение связанных рисков, и внедрение системы управления рисками 

безопасности на рабочем месте 
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 Маркетинговая деятельность, включая подготовку презентаций, предложений, подготовку к 

семинарам и т. д. 

 

Требования: 

 Высшее образование (экологическое, техническое, экономическое) 

 Хорошие знания концепций риск-менеджмента и/или статистических методов будут 

преимуществом 

 Английский язык на уровне Upper-intermediate 

 Уверенное владение компьютерными программами (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint) 

 Сильные письменные и устные навыки коммуникации 

 Умение эффективно работать в команде 

 Аналитические навыки и логическое мышление 

 Способность работать в режиме многозадачности и сжатых сроков 

 Хорошие навыки презентации 

 Желание учиться и развиваться в сфере корпоративного управления и устойчивого развития 

 Общее понимание антропогенных факторов изменения климата, источников выбросов 

парниковых газов, общих тенденций в политике и мер, принимаемых на 

глобальном/национальном/отраслевом и корпоративном уровне для борьбы с изменением 

климата 

 Возможность работать полный день 

 

Мы предлагаем: 

 Собственный путь развития и прозрачная карьерная лестница 

 Корпоративное обучение: неограниченный доступ к изучению иностранных языков в удобных 

форматах и более 50 тренингов для прокачки профессиональных и личностных навыков 

 Команда, готовая поддержать: коллеги всегда придут на помощь и поделятся экспертным 

опытом 

 Проекты, влияющие на будущее крупных компаний: ты сможешь проявить себя в решении 

разнообразных задач 

 Бизнес-поездки: твоя возможность исследовать всю Россию и не только 

 Конкурентная заработная плата и расширенная медицинская страховка 

 Возможность совмещать работу из офиса (Москва-Сити) и из дома 

 Личностное развитие: программы менторинга, коучинга и карьерное консультирование 

 Поддержка физического и психологического здоровья (консультации с психологом, онлайн-

фитнес и марафоны) 

 Официальное трудоустройство, которое можно оформить, как практику для вуза 

 

  



Младший консультант, Управление финансовыми рисками, Департамент консалтинга 

Ссылка: https://hh.ru/vacancy/71910888  

Почта: agolovanchenkova@kept.ru (Анастасия Голованченкова)  

 

Kept – это аудиторско-консалтинговая фирма, которая прежде была частью международной сети 

KPMG, но формально покинула ее 8 июня 2022 года. 

 

Мы проводим аудит финансовой отчетности, предоставляем услуги по улучшению показателей 

эффективности, разработке стратегий и управлению рисками, помогаем решать налоговые и 

юридические проблемы, а также консультируем по вопросам сопровождения сделок, 

реструктуризации бизнеса и привлечения финансирования. В Kept есть обширная Технологическая 

практика, которая помогает клиентам становиться эффективнее с помощью цифровых продуктов и 

решений. 

 

Чем мы занимаемся: 

В Kept работает команда высококвалифицированных риск-менеджеров с передовым опытом 

реализации проектов как для российских, так и для международных компаний. Использование 

современных подходов, глубокое понимание локального рынка и знание требований регулирующих 

органов позволяют консультантам Kept успешно помогать клиентам в управлении финансовыми 

рисками. 

 

Обязанности: 

 Оценка и разработка количественной методологии оценки финансовых рисков 

 Моделирование в Python, R (PD, LGD модели, стресс-тестирование) 

 Работа во внутренних базах данных крупных банков (построение витрин для моделирования) 

 Задачи по управлению капиталом банков (расчеты сценариев и построение финансовых 

моделей) 

 Обзор и разработка системы риск-менеджмента для клиентов 

 Обеспечение соответствия текущим и ожидаемым регуляторным требованиям, и стандартам, 

включая Базель II / III, Solvency II, МСФО 9 и пр. 

 

Требования: 

 Высшее образование (или в том числе студент последнего курса, возможность работать 

полный рабочий день) 

 Владение английским языком от уровня Intermediate и выше, свободное владение русским 

языком (для работы с документацией) 

 Теоретические знания в сфере банков и риск-менеджмента 

 Аккуратность и внимательность к деталям 

 навыки программирования в R или Python 

 Умение эффективно работать в команде 

 Желание обучаться в процессе работы и развиваться в направлении финансового риск-

менеджмента 

 Уверенное владение Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint) 
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Что мы предлагаем: 

 Собственный путь развития и прозрачная карьерная лестница 

 Корпоративное обучение: неограниченный доступ к изучению иностранных языков в удобных 

форматах и более 50 тренингов для прокачки профессиональных и личностных навыков 

 Команда, готовая поддержать: коллеги всегда придут на помощь и поделятся экспертным 

опытом 

 Проекты, влияющие на будущее крупных компаний: ты сможешь проявить себя в решении 

разнообразных задач 

 Бизнес-поездки: твоя возможность исследовать всю Россию и не только 

 Конкурентная заработная плата и расширенная медицинская страховка 

 Возможность совмещать работу из офиса (Москва-Сити) и из дома 

 Личностное развитие: программы менторинга, коучинга и карьерное консультирование 

 Поддержка физического и психологического здоровья (консультации с психологом, онлайн-

фитнес и марафоны) 

 Официальное трудоустройство, которое можно оформить, как практику для вуза 

 

  



Младший специалист, Отдел обучения и развития персонала (технические тренинги), Управление 

по работе с персоналом 

Ссылка: https://hh.ru/vacancy/73040341  

Почта: agolovanchenkova@kept.ru (Анастасия Голованченкова) 

 

Kept – это аудиторско-консалтинговая фирма, которая прежде была частью международной сети 

KPMG, но формально покинула ее 8 июня 2022 года. 

 

Группа обучения и развития занимается организацией и администрированием тренингов для бизнес 

подразделений компании. 

 

Обязанности: 

 Курирование закрепленных тренингов (планирование, организация, администрирование, 

закрытие и подведение итогов) 

 Подготовка приглашений и прочих коммуникаций сотрудникам, первоначальная регистрация 

сотрудников на тренинги в системах (LMS, Outlook, Retain), корректировка регистраций, 

контроль за регистрацией на тренинги и посещением, подготовка и обработка отчетов по 

результатам прохождения тренингов 

 Администрирование онлайн-тренингов: поддержка тренерской команды и участников по 

техническим вопросам, загрузка материалов 

 Администрирование очных тренингов: бронирование переговорных, печать и выдача учебных 

материалов, оформление заявок на организацию кофе-брейков, подготовка оборудования, 

контроль за работой оборудования во время тренингов 

 Взаимодействие с командой внутренних тренеров, региональными L&D специалистами в 

России и Беларусь по вопросам администрирования закрепленных курсов 

 Ведение и поддержание базы тренингов, ведение файла с информацией по тренингам 

(определение целевой аудитории, статус регистрации, статус прохождения и пр.) 

 Консультирование сотрудников компании по вопросам обучения 

 Взаимодействие с внутренними службами (IT, Reception, др.) и внешними провайдерами 

(обучающие организации, отели) по вопросам организации обучения 

 

Требования: 

 Уверенное владение MS Office (Excel, Outlook) 

 Умение работать с большим объемом данных 

 Внимательность к деталям 

 Клиентоориентированность, вежливость и терпеливость 

 Владение английским языком на уровне не ниже Intermediate 

 Владение навыками делового письма на русском и английском языках 

 Готовность к вызовам и многозадачности 

 

Что мы предлагаем: 

 Корпоративное обучение: неограниченный доступ к изучению иностранных языков в удобных 

форматах и более 50 тренингов для прокачки профессиональных и личностных навыков 
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 Команда, готовая поддержать: коллеги всегда придут на помощь и поделятся экспертным 

опытом 

 Конкурентная заработная плата и расширенная медицинская страховка 

 Возможность совмещать работу из офиса (Москва-Сити) и из дома 

 Личностное развитие: программы менторинга, коучинга и карьерное консультирование 

 Поддержка физического и психологического здоровья (консультации с психологом, онлайн-

фитнес и марафоны) 

 Официальное трудоустройство, которое можно оформить, как практику для вуза 

 

  



Стажер/Бизнес-аналитик, Внутренний ИТ-департамент, Центральные службы 

Ссылка: https://hh.ru/vacancy/77286764  

Почта: kilinykh@kept.ru (Ксения Ильиных) 

 

Kept – это аудиторско-консалтинговая фирма, которая прежде была частью международной сети 

KPMG, но формально покинула ее 8 июня 2022 года. 

 

Мы проводим аудит финансовой отчетности, предоставляем услуги по улучшению показателей 

эффективности, разработке стратегий и управлению рисками, помогаем решать налоговые и 

юридические проблемы, а также консультируем по вопросам сопровождения сделок, 

реструктуризации бизнеса и привлечения финансирования. В Kept есть обширная Технологическая 

практика, которая помогает клиентам становиться эффективнее с помощью цифровых продуктов и 

решений. 

 

Обязанности: 

 Анализ бизнес-процессов с учетом бизнес-стратегии и целей, данных, существующих 

систем/приложений, ИТ-архитектуры и предложение способов их оптимизации 

 Критическая оценка информации, собранной из нескольких источников, разбивка 

обобщенной информации на детали, обобщение информации до общего понимания и 

разграничение запросов пользователей и базовых текущих потребностей 

 Активное взаимодействие с внешними и внутренними клиентами для анализа бизнес-

потребностей и функциональных требований, а также предоставление проектной 

документации по мере необходимости (экономическое обоснование, функциональные и 

нефункциональные требования, процедуры, сценарии использования, макет интерфейса 

пользователя, тестовые сценарии) 

 Представление требований с использованием альтернативных точек зрения, используя 

диаграммы, прототипы, презентации 

 Предлагать при необходимости разумные изменения требований 

 Документировать спецификации требований по типовым шаблонам 

 Информировать Руководителей Проекта, Руководителя Проектного офиса и ИТ-Директора о 

любых существенных вопросах или проблемах 

 Участие в нескольких проектах одновременно 

 Взаимодействие между бизнес-юнитами, технологической командой и саппорт-функциями 

 При необходимости участвовать в тестировании 

 Содействие в разработке инновационных решений 

 Проведение тренингов для поддержки команд до запуска проекта 

 

Требования: 

 Отличные навыки устного и письменного общения и умение профессионально 

взаимодействовать с различными группами, руководителями, менеджерами и профильными 

экспертами на английском и русском языках 

 Навыки проведения интервью и опросов 
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 Сильные аналитические навыки и навыки управления продуктами, включая глубокое 

понимание того, как интерпретировать бизнес-потребности клиентов и адаптировать их к 

требованиям применения и операционной деятельности 

 Понимание принципов корпоративных систем (ERP, CRM, ECM и т.д.) 

 Хорошие навыки работы в условиях многозадачности и контроля за различными 

направлениями работы, планированием, вниманием к деталям при сохранении направления 

 Способность работать под давлением, и доказанная способность соблюдать установленные 

сроки 

 Хорошие навыки проведения презентаций 

 Понимание/сертификация в BABoK, Prince2 или PMBoK - плюс 

 Высшее техническое образование 

 Русский - свободный, английский - средний (письменный и устный) 

 

Технические требования: 

 Моделирование бизнес-процессов (знание UML, знание других нотаций, таких как BPMN, EPC) 

 Опыт системного анализа в области информационной безопасности может быть 

преимуществом 

 Понимание интернет-технологий и концепций модели клиент-сервер 

 Понимание концепций баз данных 

 Компьютерные навыки: офис MS (в частности, MS Visio, PowerPoint) 

 Знание жизненного цикла системы (Waterfall, Agile, SCRUM) - плюс 

 Знание MS SQL (формирование и выполнение базовых запросов и т.д.) - плюс 

 Понимание принципов ООП (объектно-ориентированного программирования) - плюс 

 Базовые принципы .NET, а также знания, накопленные при работе с Java, - плюс 

 Приветствуется опыт настройки или программирования программного обеспечения 

 Опыт построения MVP/прототипа – плюс 

 

Что мы предлагаем: 

 Собственный путь развития и прозрачная карьерная лестница 

 Корпоративное обучение: неограниченный доступ к изучению иностранных языков в удобных 

форматах и более 50 тренингов для прокачки профессиональных и личностных навыков 

 Команда, готовая поддержать: коллеги всегда придут на помощь и поделятся экспертным 

опытом 

 Проекты, влияющие на будущее крупных компаний: ты сможешь проявить себя в решении 

разнообразных задач 

 Бизнес-поездки: твоя возможность исследовать всю Россию и не только 

 Конкурентная заработная плата и расширенная медицинская страховка 

 Возможность совмещать работу из офиса (Москва-Сити) и из дома 

 Личностное развитие: программы менторинга, коучинга и карьерное консультирование 

 Поддержка физического и психологического здоровья (консультации с психологом, онлайн-

фитнес и марафоны) 

 Официальное трудоустройство, которое можно оформить, как практику для вуза 


