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о бл а ст и о бъ е кт и в н о й
о цен ки и раз в и т и я
л юде й и о рга н и з а ци й
Перед вами презентационный буклет консалтинговой группы FORTEM,
которую я возглавляю.
Если вы уже сотрудничаете с нами – прежде всего, я хотел бы поблагодарить
вас за доверие, которое вы нам оказываете. Мы проделываем большую
работу, чтобы его оправдать.
Но возможно, мы не встречались раньше. Тогда эта брошюра поможет
вам понять кто мы и чем можем быть вам полезны. В буклете вы найдете
информацию о наших продуктах и услугах, которые готовят увлеченные своим
делом профессионалы. Мы очень разные – с разным опытом и экспертизой,
но всех нас объединяют общие ценности. То, во что мы верим и считаем
наиболее важным.
Это, прежде всего, польза и партнерство. Именно они помогают нам
выстраивать доверительные отношения с клиентами и и находить лучшие
современные решения по оценке и развитию людей. Скорость и гибкость
– важные характеристики FORTEM. Мы делаем все возможное (а иногда –
невозможное), чтобы решить вашу задачу точно в срок и с неизменно высоким
качеством.
С удовольствием представляю вам Центр оценки и развития FORTEM – и
надеюсь уже в ближайшем будущем пообщаться с вами лично.

Владимир Беляев

Управляющий партнер, MScHRD
Центра оценки и развития FORTEM
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О ценка п ерс он ал а H O GA N
HOGAN - одна из лучших мировых оценочных технологий, связывающих личность и
бизнес. Инструменты Hogan применяются в мире более 40 лет и помогают компаниям
значительно снизить текучесть кадров и повысить производительность за счет
найма нужных людей, развития ключевых талантов и оценки лидерского потенциала.

FORTEM является официальным сертифицированным
партнером HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS в России.
Применимость

Результаты

О це н ка п е р со н ала D I S C
Оценка по технологии DISC используется в 75% ведущих мировых компаний рейтинга
Fortune 500. DISC позволяет дать точные описания на основе комбинации поведенческих
факторов. Результаты оценки эффективно используются в Центрах оценки, программах
развития руководителей, коучинге, тренингах по переговорам, сервису, продажам и
коммуникации.
DISC дает точные описания человека по четырем факторам:
D — Dominance - Доминирование — реакция на проблемы и трудности
I — Influence - Влияние — реакция на людей и взаимодействие с ними
S — Steadiness - Постоянство — реакция на темп и постоянство
C — Compliance - Соответствие — реакция на правила и ограничения

Комплексные центры оценки на
ключевые и линейные позиции

Персональный отчет по каждому
участнику оценки

Комбинация этих факторов определяет стиль - уникальное поведение человека.

Отбор кандидатов, от ключевых до
массовых позиций

Индивидуальное заключение по
каждому участнику с описанием
сильных сторон / зон развития /
мотивации

Технология позволяет замерять и оценивать:
естественный стиль (истинное «я», поведение в безопасной среде)
предпочитаемые функциональные роли
адаптированный стиль («маска», видимое поведение в социуме, в рабочей среде).

Оценка сотрудников в ходе
долгосрочных программ развития
Дистанционная оценка на рабочем
месте, без выезда в головное
подразделение
Формирование кадрового резерва
Коучинг первых лиц

Оценка сильных сторон и областей
развития команды
Рекомендации по формированию
индивидуального плана развития
Заключение по соответствию целевой
должности

Научные основы технологии оценки заложены американским психологом У.М.Марстоном.
Марстона интересовала тема определения лжи по психологическому профилю, его работа
«Детектор лжи» («The Lie Detector») послужила основой для создания полиграфа. В ходе
исследований Марстон обнаружил способ различать людей по типу их поведения. Описание
метода Марстон изложил в книге «Эмоции обыкновенных людей» («Emotions of Normal
People»), ставшей теоретическим фундаментом DISC.
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Цент ры о цен к и п е р сон а л а
Ассессмент-центр – высокоточный метод оценки компетенций
МЕТОД
Центр оценки персонала основан на наблюдении поведения участников в процессе
выполнения ими специальных заданий. Задания подобраны таким образом, чтобы участники
могли проявить качества (компетенции) необходимые для успешной работы в должности.
Уровень развития компетенций оценивается наблюдателями.
ВОЗМОЖНЫЕ ЦЕЛИ
Оценить уровень развития компетенций участников для принятия корректных
организационных решений.
Предоставить участникам обратную связь для качественной подготовки
индивидуальных планов развития
ПРИНЦИПЫ
Для каждой должности имеется модель компетенций, позволяющая достигать успеха
Задания требуют проявления набора компетенций
Уровень развития компетенций различен у разных людей
В задании / игре участники демонстрируют естественное поведение
Практически невозможно продемонстрировать более высокий уровень развития
компетенции, чем есть на самом деле
Уровень развития компетенции оценивается профессиональными асессорами
ТИПЫ ЗАДАНИЙ
Задания подбираются в соответствии с целями и условиями Центра оценки. Центр оценки
персонала может включать:
Индивидуальные и групповые аналитические кейсы
Задания типа In-Tray (работа с задачами, поступающими по электронной почте)
Самопрезентации
Групповые дискуссии
Индивидуальные и групповые ролевые ситуации
Бизнес-игры
Оценочные бизнес-симуляции
РЕЗУЛЬТАТ
Индивидуальное заключение по каждому участнику с описанием сильных сторон, зон
развития, мотивации, а также рекомендации по развитию компетенций
Основу для формирования индивидуальных планов развития
Рейтинг сотрудников в соответствии с уровнем развития компетенций
Оценку сильных сторон и областей развития коллектива
Рекомендации по развитию, продвижению, перемещению, рекрутменту
Консультанты FORTEM обладают значительным опытом оценки руководителей высшего
звена, собственников, партнеров, генеральных директоров, функциональных руководителей
крупных компаний. В большинстве случаев оценка топ-менежмента проводится в
индивидуальном формате и занимает от 5 до 8 часов.
6

Те сты з н ан и й , сп о со б н о сте й и
ко мп ете н ци й
Тестовые методики остаются важным элементом
оценки персонала в бизнесе.
Тесты знаний позволяют оценить уровень профессиональной экспертизы кандидатов,
проверить готовность к работе после проведенных программ обучения. Методологи FORTEM
обладают глубокой экспертизой в разработке и кастомизации тестов знаний.
Комплексные тесты способностей FORTEM позволяют оценить вербальные, счетные,
аналитические и другие способности. Для ряда позиций способности являются критическими.
Ситуационные тесты компетенций относятся к эффективным способам измерения уровня
развития компетенций. Респонденту предлагается набор ситуаций, моделирующих реальный
контекст и требующих принятия решений. Каждая ситуация сопровождается вариантами
решений, требующих осознанного выбора.

Проверенные инструменты FORTEM основаны на всемирно признанных
методологиях и нашем уникальном опыте в области психологии бизнеса.

1

ОБЪЕКТИВНЫЙ И
НЕПРЕДВЗЯТЫЙ
ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ
Предоставляет
быструю,
достоверную и актуальную
информацию о достоинствах
и недостатках кандидатов
и выделяет сопоставимые
компетенции
кандидатов.
Наши эксперты координируют
процесс
и
применяют
передовые решения для
подбора потенциально самых
успешных сотрудников.

2

ВЫСОКАЯ
ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ
ВАЛИДНОСТЬ
Профессионально
подготовленный
и
проведенный центр оценки
дает достоверные ответы на
вопросы об уровне развития
компетенций
участника,
его сильнейших сторонах и
областях развития.Технология
центра оценки позволяет
получать достоверные данные
об
уровне
компетенций
и потенциале участника.

3

РЕАЛИСТИЧНЫЙ И
ПРАКТИЧНЫЙ
ПОДХОД
Оценка компетенций
призвана отразить
уникальность позиции
и сравнить целевое и
фактическое поведение на
рабочем месте.
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МАГИСТРАЛЬ

БИЗН Е С -С ИМ УЛЯЦ ИИ И
ДЕ ЛОВЫЕ ИГ Р Ы
ЭФФЕКТИВНОЕ УСВОЕНИЕ МАТЕРИАЛА ЗА СЧЕТ ГЕЙМИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА
По результатам исследований NTL Institute for Applied Behavioral Sciences деловые игры позволяют
повысить уровень усвоения материала до 75% в отличие от тренинга (25%), самостоятельного образования
(10%) или мастер-класса (5%) – таков результат обучения с использованием элементов геймификации.

Стратегическая командная игра
на базе кейса по строительству
трубопроводной
системы.
Трубопровод
проходит
через
территорию
нескольких
государств, команды выступают в
роли национальных подрядчиков
строительства. В ходе игры команды
реализуют полный управленческий
цикл – от формирования видения и
выработки стратегии до контроля
качества реализованного проекта.
Для кого: руководители
различных уровней, менеджеры
проектов, участники программ
управленческого кадрового резерва
Применение: оценка / развитие /
командообразование

От 20 до 90 чел | 6 команд |
4-15 участников в команде
от 4 до 6 часов

CATALYST STRATEGY
Бизнес-симуляция на базе реалистичного кейса
управления компанией в сфере инвестирования
в инновационные технологии. Задачей команд
является успешная реализация стратегии в ходе
управления портфелем инвестиционных проектов
в условиях постоянных изменений и динамичной
конкурентной среды. Локализована для России,
успешно применяется более чем в 20 странах мира.
Для кого: руководители различных уровней,
менеджеры проектов, участники программ
управленческого кадрового резерва
Применение: оценка / развитие

Стратегическое мышление
Анализ и планирование
Сотрудничество и нетворкинг
Эффективная коммуникация и влияние
Управление исполнением проекта
Управление людьми
Управление изменениями
До 6 команд | от 3 до 10 участников в команде

4 - 16 часов

CATALYST STAKEHOLDER
Бизнес-симуляция построена на основе реалистичного
кейса – проекта строительства гидроэлектростанции на
реке, проходящей через территорию двух стран. Участники
выступают в роли управленческой команды. Команда
отвечает за успешную реализацию проекта, управление
подрядчиками, взаимодействие со стейкхолдерами,
интересы и влияние которых могут меняться на различных
этапах
проекта. Мониторинг и анализ перемен,
управление ресурсами и рисками - неотъемлемая часть
работы команды. Локализована для России, успешно
применяется более чем в 20 странах мира.
Для кого: руководители различных уровней,
менеджеры проектов, участники программ
управленческого кадрового резерва
Применение: оценка / развитие

Управление рисками
Взаимодействие со стейкхолдерами
Системное мышление
Коммуникация и ведение переговоров
Работа в команде
Управление изменениями
Управление реализацией проекта
От 9 до 30 чел | До 6 команд | 3-5 участников в команде
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от 4 до 8 часов

ПРОЕКТ MOZO
Увлекательная и эмоциональная
игра,
развивающая
важнейшие
командные компетенции. Команда
должна за ограниченное время найти
решение поставленной задачи и
собрать единый объект из множества
разрозненных частей.
Для выполнения задачи понадобится
умение слушать и слышать друг друга,
управлять стрессом и конфликтами,
аналитические способности, умение
организовывать внутрикомандные
процессы и корректировать их.
Игра служит иллюстрацией и
тренажером для отработки Модели
высокоэффективной команды.
Для кого: руководители и
сотрудники различных уровней, тимлидеры, менеджеры проектов
Применение: оценка / развитие /
командообразование

АВИАТОРЫ
Командная
игра-тренажер,
моделирующая
управление
в
динамичной среде. В основе игры
производственно-экономическое
соревнование
предприятий
авиастроительного
холдинга.
Командам предстоит разработать
стратегию
и
операционный
план, принимать решения по
распределению работы и закупке
ресурсов,
взаимодействовать
с заказчиком, реагировать на
изменения, управлять рабочим
графиком, объемом задач и
прибыльностью.
Для кого: руководители и
сотрудники различных уровней,
тим-лидеры, менеджеры проектов
Применение: оценка / развитие /
командообразование

От 10 до 100 чел | от 2 до 10
команд | 4-9 участников в
команде
от 4 до 6 часов

ГОВОРИ.ОЧАРОВЫВАЙ.
УБЕЖДАЙ
Игра-трансформер
нацелена
на
отработку
навыков
коммуникации:
создания
ярких публичных выступлений,
впечатляющих презентаций, а
также переговорных предложений.
В игре отрабатываются навыки
коммуникации,
позволяющие
воодушевлять идеей легко и с
удовольствием.
Для кого: руководители и
сотрудники различных уровней,
тим-лидеры, менеджеры проектов
Применение: оценка / развитие /
командообразование

От 6 до 12 чел
от 3,5 до 8 часов

LEADOUT
Соревнование команд – региональных
офисов. Участники – сотрудники
корпорации
по
приобретению
земельных
участков.
Каждый
владеет
частью
информации.
Принять
правильное
решение
возможно
только
выработав
правильный процесс коммуникации.
В игре возникают споры, конфликты,
неопределенность,
отсутствие
руководства
в
ответственные
моменты, необходимость принятия
важных стратегических решений.
Задача команды – принимать
качественные решения, преодолевая
организационные
трудности.
Для кого: руководители и
сотрудники различных уровней, тимлидеры, менеджеры проектов
Применение: оценка / развитие /
командообразование

От 8 до 90 чел | от 2 до 10
команд | 4-9 участников в
команде
от 1 до 3 часов

АДМИРАЛ
В основе стратегической игры лежит
воспроизведение учений штабов
Военно-морского
флота.
Игра
содержит все элементы бизнессреды, что позволяет смоделировать
любую
существующую
или
предполагаемую
ситуацию
в
современной компании
Игра является многовариантной
с точки зрения развития навыков
и компетенций, и
может быть
настроена согласно требованиям
заказчика.
Для кого: руководители
и сотрудники различных
управленческих уровней
Применение: оценка / развитие /
командообразование

От 15 до 120 чел
от 4 до 16 часов

От 10 до 31 чел
от 1 до 1,5 часов
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Ко м п л екс ные п р ог р а м м ы р аз в и т и я

Тр е н и н ги

FORTEM
рекомендованный партнер в
области обучения перонала
компанийТОП-100 Forbes

Люди — важнейший и самый ценный актив организаций.
Инвестиции в развитие персонала приводят к росту бизнеса.
Преимущество комплексных программ развития заключается в создании фокуса на развитии
целевых компетенций и использовании подходов, позволяющих перенести полученные знания
в практику.
Комплексные программы развития могут включать в себя разнообразные элементы:
• инструменты оценки
• аудиторные модули
• выполнение и защиту проектов
• менторинг
• индивидуальный и командный коучинг
• самостоятельное изучение.
Большинство комплексных программ развития организованы по модульному принципу.
Учебный модуль дает возможность отчитаться о работе по развитию, освоить новые
инструменты и теории, получить практическое задание для переноса новых знаний в
ежедневную бизнес-практику, усилить нетворкинг, сформировать мотивацию на практическое
применение материала модуля.
Каждая программа адаптируется в соответствии с потребностями и целями клиента.

FORTEM предоставляет комплексные программы развития для
всех организационных уровней: от линейного персонала до
топ-менеджмента.

ТРЕНИНГИ ДЛЯ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ

ТРЕНИНГИ ПО
УПРАВЛЕНИЮ
КОМАНДАМИ

УПРАВЛЕНИЕ
КОМАНДАМИ

ПЕРЕГОВОРЫ

ПРОДАЖИ

КЛИЕНТСКИЙ
СЕРВИС

УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТАМИ

НАВЫКИ
КОММУНИКАЦИИ

ЛИЧНАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ОБУЧЕНИЕ ТРЕНЕРОВ
И КОУЧЕЙ
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ОБУЧЕНИЕ HR

ТРЕНИНГИ
ПО ЛИЧНОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Наш подход в области обучения и развития персонала организаций строится на основе трех
составляющих успеха:

1

концептуальная основа наших программ – современные взгляды на вопросы лидерства,
управления, коммуникации и командной работы

2

прикладная часть программ обучения, которую мы адаптируем под конкретный запрос
или специфику отрасли клиента

3

решение, в которое мы вкладываем наш опыт и экспертизу по развитию сотрудников
организации

ФОРМАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИНГОВ

1 Предтренинговые

2

Могут включать заполнение
опросников, выполнение тестов,
просмотр видео, ознакомление
с кейсами для последующей
проработки на групповой сессии.

Изучение теории, освоение
и
отработка
практических
инструментов,
направленное
на
развитие
навыков
и
компетенций.
Эффективный
тренинг – 30% теории и 70%
практики.

Анализ
выполнения
практических
заданий,
обсуждение прогресса, ответы
на вопросы участников и
практические рекомендации.

4 Практикум

5

6 Вебинар

Развитие компетенций методом
Action Learning исключительно
в ходе выполнения практических
заданий,
основанных
на
реальных ситуациях участников.

Формат мастерской, где ведущий
создает процесс и условия
для обсуждения, а участники
вырабатывают
собственные
идеи и решения.

задания (Prework)

ПРОГРАММЫ ДЛЯ
ТОП-МЕНЕДЖМЕНТА

ТРЕНИНГИ ПО
НАПРАВЛЕНИЯМ

Групповой тренинг

3 Сессия поддержки
(Follow-up)

Воркшоп

Короткое онлайн занятие для
подготовки к тренингу, освоения
конкретного инструмента или
обсуждения хода выполнения
практических заданий.
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ПОДРОБНОСТИ

ПОДРОБНОСТИ

Ра звит ие ко м а н д
Чем масштабнее становится организация, тем острее её
потребность в высокоэффективных командах. Такие команды
могут решать самые разные задачи, и для некоторых компаний
они становятся настоящим конкурентным преимуществом.

Стр ате ги ч е ск и е се сси и
Стратегия без тактики — это самый медленный путь к победе.
Тактика без стратегии — это просто суета перед поражением.
Сунь Цзы, древнекитайский стратег и мыслитель

Стратегическая сессия — это форма групповой работы, направленная на
совместную разработку стратегически значимых решений организации, с
участием ключевых руководителей компании.
Темы стратегических сессий могут быть разнообразными: от выработки видения,
позиционирования до изменения продуктового ряда и организационной структуры. Целью
сессии всегда является поиск наилучших управленческих решений. Решений о том, какие
шаги будут предприняты на пути к успеху.

Эффективные команды становятся первыми, осуществляют прорыв, создают новые
продукты, успешно реализуют самые сложные проекты.
Люди в таких командах связаны общей целью, доверяют друг другу и обладают
высокой степенью сотрудничества.

1 Стратегия

2

Выработка видения и
направления стратегического
развития компании.

Планирование проектов
организационных изменений в
компании

Оценка рыночной ситуации,
анализ барьеров роста,
подготовка плана развития
продаж

4 Продукты

5

6

Разработка инновационных
продуктов и планирование
вывода на рынок

Формирование единого видения
клиентского сервиса, разработка
стандартов и плана внедрения

Изменения

Сервис

3 Продажи

Операционный план

Определение
приоритетов,
обеспечение
последующих
слаженных
взаимодействий
управленческой команды в ходе
реализации стратегии

Развитие сильных команд - специализация FORTEM
Все консультанты, тренеры и коучи FORTEM имеют значительный опыт
управления в различных отраслях бизнеса и обладают глубокой экспертизой
и профессионализмом, что позволяет избегать наиболее распространенных
ошибок, совершаемых тренерами, не обладающими практическим опытом
управления.

Знание вопросов изнутри помогает нам находить лучшие решения
для наших клиентов.
12
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ПОДРОБНОСТИ

ПОДРОБНОСТИ

О рг а низа цион н ое р аз в и т и е
FORTEM помогает организациям искать возможности для роста, успешнее
проходить изменения, становиться сильнее.
Ниже примеры проектов организационного развития, которые мы успешно реализуем:
•
•
•
•
•
•
•
•

Аудит и оптимизация организационной структуры
Оценка и трансформация корпоративной культуры
Разработка и внедрение корпоративных ценностей
Разработка корпоративных моделей компетенций
Аудит и трансформация бизнес-процессов
Оценка и развитие систем целеполагания
Оценка эффективности управленческих команд
Слияние компаний

ОТЗЫВЫ

КЛИЕНТОВ
на стр.
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ПОДРОБНОСТИ

Р а б о т а с т о п -м е н е д жм е н т ом
Главная задача - повышение эффективности топ-менеджеров с помощью индивидуальной
работы. Мы имеем богатый опыт такой работы, включая:
•

•

•

•
•
•
•
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Оценку кандидатов на топовые руководящие позиции. Акционеры и собственники
бизнеса хотят понимать будет ли человек эффективен в этой управляющей роли, его
ценностные и культурные установки, в какой среде менеджер будет демонстровать
наибольшую результативность. Располагая современным оценочным инструментарием,
мы поможем сравнить кандидатов и выбрать наиболее подходящего.
Консультирование по вопросу развития управленческих команд. Как сформировать
высокоэффективную команду, как распределить полномочия, как добиться слаженной
работы. Для большинства руководителей эти вопросы актуальны, но их решение не
лежит на поверхности, ведь в управленческих командах высшего звена работают яркие
индивидуальности, зачастую не стремящиеся к командной работе. Мы поможем решить
такие задачи.
Индивидуальные сессии с руководителями по вопросам мотивации, личной
эффективности, развития необходимых управленческих качеств, планированию
проектов организационных изменений. Сессии ведут сертифицированные коучи,
обладающие навыками работы с руководителями уровня executive.
Экспресс-подготовку к публичным выступлениям, сложным переговорам, проведению
совещаний и рабочих встреч, организации стратегических сессии. Когда времени
остается мало, а цена вопроса высока.
Консультации в ситуациях управленческих кризисов: конфликты «старой» и «новой»
команды, низкая эффективность системы целеполагания и контроля, кризисы доверия,
падение мотивации и вовлеченности, профессиональное выгорание.
Карьерные консультации для топ-менеджеров, решение вопросов дальнейшего развития
руководителя.
Стратегические сессии с управленческими командами: формирование и актуализация
стратегии, определение стратегических приоритетов, создание дорожных карт
реализации стратегии.

Би з н е с-ко уч и н г
Коучинг – это не-тренинговый формат развития. Обычно это серия встреч либо
сессий видеоконференцсвязи продолжительностью 1,5 – 2 часа с регулярностью не
реже раза в месяц.
Особенностью коучинга первых лиц - собственников, акционеров и топ менеджеров является
работа с глубоко индивидуальными запросами. Находясь на вершине организационной пирамиды,
успешные руководители часто оказываются в состоянии коммуникационного вакуума, поскольку
постоянно держат в себе огромное количество рабочих и личных проблем. В силу специфики их
нельзя обсуждать ни с родными, ни с коллегами, ведь руководитель должен являться авторитетом.
«Одиночество лидера» – не красивая метафора, а реальное психологическое состояние
большинства людей, достигших высоких управленческих позиций, или собственников бизнеса.
Поэтому в большинстве ситуаций вокруг проработки первичного запроса, обычно впрямую
связанного с управлением бизнесом, в коучинге первых лиц неизменно появляются еще и темы,
связанные с психологией, личностью, мотивацией, персональной эффективностью.
Некоторые темы, с которыми работают наши коучи:
• Выбор дальнейшего направления развития карьеры руководителя
• Поддержание высокого уровня личной мотивации и преодоление синдрома выгорания
• Формирование сильной управленческой команды
• Развитие лидерской позиции
• Конфликт в компании
• Удержание власти и влияния в период трансформации в организации
Наши коучи используют точные психометрические и диагностические инструменты для оценки
ситуации, постановки целей и формирования плана действий. Для уровня первых лиц особенно
важна совместимость с коучем. Мы поможем подобрать опытного коуча, способного помогать в
решении задач клиентам топ-уровня.
ПОДРОБНОСТИ

П о стр о е н и е H R-фун кци и
HR-функция стремительно превращается из традиционной роли в стратегического
партнера для бизнеса. HR-департаменты должны создавать подходящий набор
компетенций для поддержки бизнес-целей и создания ценности. Деятельность HR
должна соответствовать общей бизнес-стратегии компании и решать текущие задачи.
Люди являются наиболее ценным активом компаний, ведь именно они обеспечивают
конкурентное преимущество. Консультанты FORTEM помогут вам внедрить эффективные
практики и решения для поддержки долгосрочных целей вашей организации, связанных с
человеческим капиталом. Мы измеряем и повышаем вовлеченность сотрудников, проводим
аналитику для увеличения эффективности инвестиций в HR и управленческих решений.
Наши консультанты помогут вам определить зоны развития и вовлеченности сотрудников, и
предоставят решения, соответствующие стратегии компании.

СПЕЦИАЛИСТЫ FORTEM КОМПЛЕКСНО ПОМОГУТ
В ОТБОРЕ:

В РАЗВИТИИ

В СТРАТЕГИИ

•

•
•
•
•
•

•

•
•

оценить когнитивные
способности кандидатов
оценить личностные
характеристики и
мотивацию
оценить компетенции

развивать сотрудников
управлять талантами
развивать лидеров
развивать HR-навыки
развивать команды

•
•

увеличивать
вовлеченность персонала
внедрять HR-аналитику
разрабатывать
долгосрочные стратегии
15
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FORTEM – команда профессиональных экспертов в области оценки
и развития персонала. Мы прокачиваем навыки и компетенции,
дающие возможность быть успешными в меняющемся мире сегодня и в будущем.

FORTEM - ЭТО:
лучшие решения в области оценки и развития персонала
глубокая экспертиза и профессионализм - все консультанты, тренеры и коучи FORTEM имеют
значительный опыт управления в различных отраслях бизнеса
гибкость – мы находим решения для самых нестандартных запросов
скорость – минимум времени от получения запроса до формирования предложения и реализации проекта
глобальный масштаб - ведем проекты в России и Европе. Мы сотрудничаем с партнерами в Германии,
США, Финляндии, Великобритании, Чехии, Австрии.

ВЛАДИМИР БЕЛЯЕВ

АНАСТАСИЯ ЯЩЕНКО

ПОЛИТЕНКОВ ОЛЕГ

ОЛЕГ КОЛЬЧУРИН

ОЛЬГА СИЛКИНА

СЕРГЕЙ МАГДЫЧАНСКИЙ

Управляющий партнер,
консультант по развитию
людей и организаций

Партнер, консультант по
оценке персонала,
операционный директор
FORTEM

Директор по маркетингу
FORTEM

Руководитель
направления бизнес-игры
и бизнес-симуляции,
бизнес-тренер,
консультант по развитию
коммуникативных
навыков, игропрактик

Партнер, консультант
по оценке и развитию
персонала, генеральный
директор
Дальневосточного центра
оценки и развития FORTEM

Управляющий партнер
FORTEM EU (Прага)
Бизнес-консультант, коуч,
тренер

ЕКАТЕРИНА ЧУЛКОВА

ЕЛЕНА БРЫКИНА

ЕВГЕНИЙ ПЕРЕПЛЕСНИН

ТАТЬЯНА ЗУЙКОВА

АНДРЕЙ ЗВЕРЕВ

ИРИНА ШОЛЬ

Руководитель направления
по работе с ключевыми
клиентами

Старший консультант по
оценке, фасилитатор, коуч

Бизнес-тренер,
консультант по обучению
и развитию

Профессиональный
психолог, бизнес-тренер
и консультант по личной
эффективности, ведущий
тренер проекта
«ДРАЙВ. ЭНЕРГИЯ ДЛЯ
ЖИЗНИ»

Бизнес-тренер,
консультант по развитию
коммуникативных навыков,
игропрактик

Бизнес тренер, коуч,
фасилитатор
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Северсталь сотрудничает с «FORTEM» уже несколько лет в проектах по оценке
персонала и каждый раз мы убеждаемся в верности нашего выбора. Высокие
стандарты качества, гибкий подход к клиенту, идеальное соотношение стоимости
услуг и результата, который мы получаем – это то, что поддерживает наши отношения
и помогает в реализации амбициозных проектов.

СЕВЕРСТАЛЬ

МОСКОВСКАЯ БИРЖА

АНАСТАСИЯ ЦИННЕ

МАКСИМ ЛАПИН

Старший менеджер по персоналу корпоративного центра
АО «Северсталь Менеджмент»

Финансовый директор, Член Правления ПАО “Московская
Биржа”

Выражаем признательность консультантам Московского центра оценки и развития
FORTEM. Экспертиза консультантов FORTEM позволила нам вывести оценку
руководителей на новый уровень и успешно реализовать проекты организационного
развития. Впечатляет способность консультантов оперативно и качественно
проводить работу в любом из регионов, где находятся предприятия Объединенной
Металлургической Компании. Технологии и инструменты, которые применяет FORTEM,
отлично решают наши задачи.

ОМК
СВЕТЛАНА НИКОЛАШИНА
Член Правления АО “Объединенная металлургическая
компания“

АО «МегаФон Ритейл» выражает благодарность компании FORTEM за успешную
реализацию проекта по проведению оценки и обучения по теме «Развитие
высокоэффективных команд» для директоров филиалов и руководителей компании.
В рамках проекта были использованы высокоточные инструменты оценки HOGAN и
предоставлены индивидуальные сессии обратной связи с полезными и практичными
рекомендациями. Программа обучения по развитию команд полностью соответствовала
запросу Заказчика и получила высокую оценку участников. Особо хотелось бы
отметить высокий уровень профессионализма экспертов компании FORTEM и их
персонализированный подход. Будем рады сотрудничеству в рамках следующих
проектов и рекомендуем FORTEM как высокопрофессионального партнера в области
оценки и развития персонала.

МЕГАФОН РИТЕЙЛ
МАРИНА ЛАВРИНОВА
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Для сессии Блока Финансов ПAO “Московская Биржа” я выбрал Беляева Владимира
и Центр оценки и развития FORTEM. Для меня это значит, что все будет сделано
точно и в срок. Особенно подчеркну, что результаты сессии с незначительными
доработками были озвучены внутри Компании в виде ключевых инициатив и приняты
к исполнению. С удовольствием готов рекомендовать Беляева Владимира и FORTEM
как профессионалов высочайшего уровня.

Руководитель по обучению и развитию персонала
АО “МЕГАФОН РИТЕЙЛ“

С помощью команды Fortem и лично Владимира Беляева мы провели 2 стратегические
сессии для топ-менеджмента. В ходе сессий были отработаны все наши запросы,
учтены все наши пожелания по кейсам. Впечатления от работы команды FORTEM и
Владимира у участников тренинга самые положительные (несмотря на изначальный
настороженный настрой). Уверены, что следующие сессии мы будем делать только с
FORTEM.

РОСТЕЛЕКОМ
СВЕТЛАНА ИГНАТОВА
Директор по персоналу ПАО “Ростелеком ЦОД“

Департамент по развитию и обучению персонала ПАО СК «Росгосстрах» выражает
благодарность команде FORTEM за сотрудничество в рамках проекта по развитию
региональных руководителей Компании по теме «Лидер команды». По итогам
проведения серии интерактивных сессий отметим высокий профессиональный
уровень, владение отраслевым контекстом, умение выстроить контакт с аудиторией
и эффективно донести информацию, использование digital решений для управления
динамикой и вовлеченностью группы в составе 160-ти человек. Рекомендуем
компанию FORTEM как высокопрофессионального делового партнера, способного с
полной ответственностью подходить к поставленным задачам и выполнять работы на
уровне самых высоких международных стандартов.

РОСГОССТРАХ
АРТЕМ НАЗАРОВ
Заместитель директора по персоналу СК “РОСГОССТРАХ”
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КЛИЕНТЫ FORTEM
Доверие клиентов
появляется там,
где есть искренняя
увлеченность своим делом,
стремление приносить
пользу, открытость к
поиску лучших решений,
человеческое внимание и
простота в общении

-

FORTEM

лидер в области
объективной оценки и
развития персонала
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FORTEM - масштабные решения для
наших клиентов

ТОЧНО В СРОК С
ПРЕВОСХОДНЫМ
КАЧЕСТВОМ
Широкая сеть профессиональных
консультантов и партнеров FORTEM дает
возможность быстро реагировать на
запросы, находить отличные решения и
выполнять проекты, в каком бы часовом
поясе ни находились наши клиенты.

П р а га
+4 (207) 246-02-945
prague@fortem-center.ru

Мо с кв а
+7 (495) 799-17-82
info@fortem-center.ru

Вл ади в о с то к
+7 (423) 206-02-09
mail@fortemdv.ru

ГЕОГРАФИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Специалисты FORTEM успешно работают по всей
территории России и Европы на русском и английском
языках.
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FORTEM
Ц Е Н Т Р О Ц Е Н К И И РА З В И Т И Я

+7 (495) 799-17-82
info@fortem-center.ru
fortem-center.ru

