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РЕАЛИЗУЙТЕ  ПОТЕНЦИАЛ  ВАШИХ  АКТИВОВ 



Наша миссия:  вовлечение людей, команд и организаций 
в воодушевляющие процессы  реализации  своего 
потенциала и компетенций для повышения 
эффективности  и качества  жизни.  

Группа компаний ATG-CNT Consult  
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Это  международная группа компаний  разработчиков  
методик  и консультантов  с более чем 20 летним  
опытом работы с человеческим капиталом на основе 
компетенций.   

Это единомышленники, которых связывают  
единые ценности и экологичные принципы 
работы с людьми, умеющие соединить лучшее из 
особенностей бизнес-культур и менталитетов 
Германии, России и Казахстана. 

Офисы: в Гамбурге, Мюнхене, Вене, Москве, Астане 

Наш фокус: формирование ключевых компетенций,  
обеспечивающие развитие и успех людей и организаций 
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• В 1987 году в Гамбурге была создана компания CNT GmbH,  
• В 2003 году открывается московский офис CNT Consult,  
• В 2006 году учреждена компания ATG-Consult со специализацией по 

стратегическому и управленческому консалтингу в группе компаний ,  
• С 2003 по 2013 года диагностику по методикам ATG-CNT Consult прошло 

более 50.000 руководителей и специалистов в России, ок. 1000 в Казахстане  

О ATG-CNT Consult  
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Клиенты: 

ATG-CNT Consult - правообладатели более  100 авторских 
методик диагностики организаций, команд, личностного  
потенциала и  компетенций на основе IT-технологий. 
Психометрические методики отвечают немецкому  
стандарту  DIN 33430 „Требования к методам оценки на 
профессиональное соответствие“. 



Специализация ATG-CNT Consult  
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Настройка структур и 
процессов для повышения 

эффективности и 
производительности 

Обучение и 
модульные 

программы развития 
компетенций 

Услуги и инструменты 
диагностики организаций, 

команд, потенциала и 
компетенций  сотрудников 

 

Разработка и внедрение  
HRM-систем для 

управления человеческим 
капиталом 

Развитие 
корпоративной 

культуры на основе 
 ценностей и отношений 

Соединение 
стратегического 

позиционирования с 
управлением людьми 

Формирование ключевых компетенций,  
обеспечивающие развитие и успех 



ATG-CNT Consult рядом с Вами, когда   
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• Необходимо  эмоционально вовлечь людей в процессы 
важных изменений и инноваций  
 

• Необходимо повысить профессионализм  ключевых 
руководителей в работе с людьми, с командой 
 

• Требуются эффективные системы мониторинга для перехода 
на следующий этап развития организации     

   
• Важно поднять уровень доверия, клиентоориентированность 

и результативность, командную работу, вовлеченность 
сотрудников 
 

• Требуется повысить качество HR-процессов в подборе, 
удержании и  развитии ключевых людей организации 

 
  



Преимущества ATG-CNT Consult  
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• Разрабатываем как концепции с учетом европейских 
практик, так и помогаем владельцам,  топ-менеджменту и 
руководителям в их реализации 
 

• Предоставляем как стандартные решения, так и 
кастомизируем  их под компанию. 
 

• Проводим не только диагностику, но и помогаем 
использовать ее результаты в обучении и развитии. 
 

• Обеспечиваем индивидуальный подход в работе с 
людьми при помощи «навигаторов»  для развития своих 
талантов, которые являются также прикладным 
инструментом управления для руководителя. 
 

• Собственная онлайн-платформа  и методики диагностики 
на 13 языках, позволяющие проводить масштабную 
оценку  компетенций до 10.000 человек в неделю. 
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119526, г. Москва 
Проспект Вернадского 103-1-59 

Тел.: +7 495 - 433 23 04 
www.atg-consult.com 

office@atg-consult.com 
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