
Комплексные решения для 

повышения организационной 

эффективности



НАЗВА РОЗДІЛУ

ПРЕЗЕНТАЦІЇ

команда экспертов с опытом работы в бизнесе на ТОП и ключевых позициях

20+
лет опыта 

работы

6
направлений 

экспертизы

20+
отечественных и 

международных методик в 

опыте



ПОЧЕМУ SKILLS FACTORY

ПОНИМАЕМ БИЗНЕС. Мы имеем успешный опыт организационных 

изменений внутри компаний РАЗНЫХ ОТРАСЛЕЙ, РАЗНОГО МАСШТАБА и 

РАЗНЫХ КУЛЬТУР – от локальных компаний семейного до международных 

корпораций.

ИМЕЕМ УСПЕШНЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ в таких компаниях, 

как: ДТЭК, Corum Group, ArcelorMittal, ТИС, Мрия Агрохолдинг, Centravis, 

UFO, Эко маркет, Агромат, Киевский Метрополитен, Agricom Group и др.

ИМЕЕМ УСПЕШНЫЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ, таких как: разработка 

и внедрение стратегий развития, повышение эффективности 

организационной структуры компании для достижения ее стратегических 

целей, формирование и развитие успешных управленческих команд, 

построения системы управления рисками и внутреннего контроля, 

оптимизации численности персонала, построения системы развития 

кадрового резерва, трансформация корпоративной культуры, 

исследование и повышение уровня удовлетворенности, лояльности и 

вовлеченности сотрудников, построение бренда работодателя, реализация 

программ повышения операционной эффективности



НАША ОТРАСЛЕВАЯ ЭКСПЕРТИЗА

FMCG Retail HoReCa

Агро
Производство и 

переработка

Маркетинг

Реклама&PR



НАШИ УСЛУГИ

Рекрутмент

Head Hunting

Executive Search

Повышение 

организационной

эффективности

Оценка,

Обучение

и развитие

Исследование

и развитие

вовлеченности



МЫ РЕАЛИЗУЕМ

РЕКРУТМЕНТ

поиск менеджеров

высшего звена

(Head Hunting,

Executive Search)

поиск менеджеров среднего 

управленческого звена и 

уникальных специалистов

формирование команд

«под ключ»



проведение стратегических 

сессий, разработка 

стратегии компании или 

бизнес-направления

МЫ РЕАЛИЗУЕМ

ПОВЫШЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

создание офиса управления 

проектами и построение 

системы для внедрения 

разработанной стратегии

разработка и внедрение 

программ повышения 

организационной 

эффективности компании

трансформация

корпоративной культуры

компании

разработка и внедрение дерева

ключевых показателей на

основе стратегии компании

внедрение эффективной

системы оплаты труда



МЫ РЕАЛИЗУЕМ

ОЦЕНКА, ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

проведение оценки

персонала

разработка и проведение

тренингов под

потребность Клиента

разработка процедур

в области оценки,

обучения и развития

коучинг

руководителей



МЫ РЕАЛИЗУЕМ

А ТАКЖЕ

исследование

вовлеченности, лояльности,

удовлетворенности,

разработка гайдбука

построение систем 

выявления и

развития кадрового резерва

построение системы

бюджетирования и

управленческого учета



КОМАНДА 

Яна Романенко

Управляющий 

партнер,

Руководитель 

практики 

«Лидерство»

Евгений Ромащин

Руководитель 

практики 

«Повышение 

организационной 

эффективности»

18 лет опыта в области управления 

бизнесом в Украине, Казахстане, 

России в таких отраслях, как 

энергетика, металлургия, 

машиностроение,  транспорт и 

логистика (ArcelorMittal, Corum Group, 

ДТЭК, ТИС).

В 2007 году признан «Лучшим 

молодым финансовым директором 

Украины» по результатам конкурса, 

проведенного Институтом им. Адама 

Смита (Лондон, Великобритания).

Прошел путь от финансового 

директора до главы компании.

The Global Management Certificate 

одной из ведущих бизнес-школ мира  

INSEAD.

Спикер многих профессиональных 

конференций, автор публикаций на 

тему повышения организационной 

эффективности в специализированных 

бизнес изданиях.

Руководитель с 15 летним опытом 

работы в различных сферах: 

дистрибуция, агро, логистика, 

металлургия, производство и 

переработка, FMCG, сфера 

профессиональных услуг в таких 

компаниях, как: ТИС, ArcelorMittal, 

Укрландфарминг, Мрия Агрохолдинг, 

ДТЭК, UFO.

Практикующий тренер с опытом более 

10 лет.

Спикер конференций HR форум, HR 

days и других специализированных 

мероприятий, автор публикаций в 

изданиях: «Управление персоналом», 

«Кадровик», «Корреспондент» , 

«Менеджер по персоналу» и других.

Диплом магистра бизнес-

администрирования (EMBA) Киево-

Могилянской бизнес школы.



КОМАНДА 

Марина Куликова

Руководитель 

практики «Оценка, 

обучение и развитие 

персонала»

Юрий Черник

Руководитель практики 

«Рекрутмент»

Эксперт-практик с опытом более 15 

Опыт работы в HR сфере более 10 

лет в различных сферах бизнеса: 

агро, производство и переработка, 

дистрибуция (АСТ, Agripersonnel, 

Maxus international Сorp., May foods 

Europe.

Эксперт в области executive search 

и headhunting, адаптации и  

мотивации персонала, а также орг. 

проектирования.

Имеет опыт успешной реализации 

проектов по вышеперечисленным 

направлениям, включая 

агробизнес:

• АСТ

• Agripersonnel

• Атамекен Агро Казахстан (агро)

• Maxus international Сorp.

Опыт более 10 лет в качестве 

руководителя HR функций в 

различных компаниях.

Эксперт в области формировании и 

интеграции HR функций, 

мотивации, организационного 

проектирования, управления 

изменениями, коммуникации и 

взаимодействии с профсоюзами. 

Имеет опыт успешной реализации 

проектов в различных отраслях: 

генерация электроэнергии, 

стивидорный бизнес, медиа, 

фармацевтическая индустрия, 

агро.

Фасилитатор, бизнес – тренер, 

медиатор, 

коуч ACSTH Academy WPG

МВА KMBS, INSEAD




