РЕАЛИЗУЙТЕ ПОТЕНЦИАЛ ВАШИХ АКТИВОВ !

ATG-CNT Consult - Центр инновационных технологий для развития
менеджмента и организаций.
Это международная группа компаний разработчиков методик и консультантов с
более чем 20 летним опытом работы с человеческим капиталом.
Офисы: в Гамбурге, Мюнхене, Вене, Москве, Астане.
Специализации ATG-CNT Consult:
1. Управление компетенциями в стратегическом и организационном развитии.
2. Поддержка в построении и оптимизации функциональных направлений.
3. Мероприятия в корпоративном формате по развитию качества руководства, повышения
уровня продаж, внутренних коммуникаций и профессионального роста.
4. Комплексная диагностика организаций, команд, руководителей и сотрудников .
5. Внедрение систем оценки, развития компетенций и других систем повышения
результативности и эффективности.

Наша команда:
1. Имеет многолетний опыт работы в комплексных проектах, в разных секторах рынка.
2. Это международная команда специалистов в бизнесе, в экономике, организационной
психологии и IT- технологиях из Германии, Швейцарии, Австрии, России и Казахстана.
3. Имеет значительный собственный опыт управления.
4. Это единомышленники, которых связывают единые ценности и принципы, умеющие
соединить лучшее из особенностей бизнес-культур, менталитетов, стилей управления.

Ключевые преимущества ATG-CNT Consult:





Помогаем не только разработать концепцию, но и реализуем ее совместно с
руководителями, проводим не только оценку, но и обучаем и развиваем.
Предоставляем как стандартные решения, так и кастомизируем их под компанию.
Индивидуальный подход в работе с людьми, предоставление отчетов в виде
«навигаторов» для развития своих талантов и в качестве инструмента для руководителя.
Собственная онлайн-платформа и методики диагностики, поддерживающие 13 языков и
позволяющие проводить масштабную оценку компетенций до 10.000 человек в неделю.

Решения ATG-CNT Consult:
ATG-CNT Consult является правообладателем более 100 авторских методик диагностики
организаций, команд, личностного потенциала и компетенций на основе IT-технологий.
Психометрические методики ATG-CNT Consult отвечают европейским стандартам (DIN 33430)
и локализированы для России и Казахстана. Они используется как в ведущих бизнес-школах
России, так и применяются в крупных компаниях как:

ATG-CNT Consult - 119526, г. Москва, Пр. Вернадского 103-1-59, тел.: +7 495 - 433 23 04,
E-Mail: office@atg-consult.com, Сайт: www.atg-consult.com

