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О КОМПАНИИ

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Организационное развитие и 

сопровождение оргпреобразований

Управление 

производственными активами

Кадровое обеспечение 

технологического развития

Инновационное и 

технологическое развитие

Группа компаний «Современные Технологии» - консалтинговая компания, специализирующаяся на

проектах в области трансформации бизнеса, управленческого и производственного консалтинга
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Стратегия и бизнес-
планирование

разработка 
региональных, 

корпоративных и 
продуктовых 

стратегий

разработка 
концепций 

стратегических и 
инвестиционных 

проектов с 
обоснованием их 
эффективности

Организационное 
развитие

проектирование 
целевых бизнес-

процессов и 
организационных 

структур

сопровождение 
внедрения 

разработанных 
решений и 

организационных 
изменений

регламентация и 
постановка 
задачи на 

автоматизацию 
деятельности

Технологическое 
развитие

программы 
инновационного 

развития

разработка 
концепций 

технологических 
проектов

Кадровое обеспечение

разработка и 
внедрение 

механизмов 
подготовки и 
обеспечения 

кадрами

организация 
проведения 

проектных сменам 
талантливой 

молодежи

оператор 
технологических 

конкурсов

Организационно-технологическое направление
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Консалтинг в области организационного развития

Разработка стратегий развития и технико-экономическое обоснование стратегических проектов 

Проектирование и внедрение оргпреобразований: бизнес-процессов, оргструктур, информационных систем 

Проектирование механизмов кадрового обеспечения 

Консалтинг в области техобслуживания и ремонтов

Разработка методологии, нормативной справочной и регламентационной документации по ремонтам

Паспортизация и создание баз данных оборудования для внедрения систем класса EAM, ТОРО

Сопровождение внедрения информационных систем класса EAM, ТОРО

Консалтинг в области управления производством

Управление производственными активами на отраслевом уровне

Техническая политика и стандарты системы управления производством

Управление надежностью оборудования
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

2021   …

Создание 

компании 

1990

Направления работы сегодня:

 Стратегия и бизнес-планирование

 Реинжиниринг систем управления и 

бизнес-процессов

 Внедрение оргизменений и 

сопровождение автоматизации

 Инновационное и технологическое 

развитие

 Кадровое обеспечение 

технологического развития

 Оптимизация системы управления 

производственными активами
Финансовый

консалтинг

Производственный 

консалтинг

Организационный 

консалтинг

Управленческий 

консалтинг

Программные

продукты

1995

2000

2005

2010

> 30
реализованных проектов 

для крупнейших компаний 

и органов власти

> 280 > 30
лет на рынке профессиональных 

услуг в области консалтинга

профессиональных 

консультантов в штате 

организации
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НАШИ КЛИЕНТЫ

Энергетика

Производство и 

строительство

Институты 

развития

Добыча

Другое
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ИДЕОЛОГИЯ КОМПАНИИ

Группа компаний «Современные технологии» была основана в 1990 г.

Более 30 лет Группа компаний «Современные технологии» успешно реализует комплексные

проекты по оптимизации и развитию бизнеса, проектированию отраслевых решений и

внедрению инновационных практик

Ценности компании:

 Приоритет саморазвития

 Создание уникальных решений

 Ориентация на результат

Learning-

organization

Создание эффективной и 

современной системы управления

Инновационные 

лидеры Система Миссия

Стратегия
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КАРЬЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ:

 Ограничение срока пребывания в каждой должности 

 Каждая должность – свой обязательный блок новых функциональных задач и компетенций, а также новая роль в проекте

 Прохождение обучения по обязательной и индивидуальной программе развития сотрудников

 Ежегодная аттестация – оценка результатов деятельности по критериям, заданным для каждой должности

 Развитие через кризисы – необходимость решения нестандартных и новых задач и вызовов
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Закрепление компетенций в опыте

Стажер

СП

СП3

СП2

МК2

3 мес.

1 год

1 год

1 год

1 год

ДН2 года

СП1

2 года

СП – специалист

МК – менеджер клиента

ДН – директор направления

МР – менеджер рынка

МР (партнер)

Младший бизнес-аналитик

Бизнес-аналитик 

Консультант (ответственный за содержательный блок проекта)

Старший консультант (технический руководитель проекта)

Руководитель проектаМК1

Руководитель проектов / Аккаунт клиентов

Директор практики / Продуктовый директор

4 года
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МЫ ИЩЕМ СТАЖЕРОВ В НАШУ КОМАНДУ

Приглашаем студентов последних курсов с техническим или экономическим 

образованием, обладающих следующими качествами:

Хорошей подготовкой 

в предметных знаниях 

по своей специальности

Аналитическим и 

системным мышлением

Ответственностью 

и нацеленностью 

на результат

Здоровыми амбициями 

и устремлениями 

в развитии карьеры

Важно быть готовым к

 Постоянному развитию

 Большому объему работы

 Работе в командировках
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Развитие 
управленческих 

и лидерских 
компетенций

Погружение в 
крупномасштабные 
проекты компаний-

лидеров своих отраслей

Работа с интересными 
задачами в проектах

ЧТО ДАСТ КАРЬЕРА У НАС

Инновационный лидер

Механизмы развития сотрудника:

Работа в проектах начиная со стажировки

Прозрачная карьерная лестница

Обучение в корпоративном университете

Ежегодная аттестация

Наставничество



11

Неформальные 

и командо-

образующие 

мероприятия

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Молодая 
дружная 

команда и 
сотрудничество 
с наставником

Офис 

в центре 

города

Корпоративное 
обучение

Гибкий график 
работы и 

возможность 
совмещения с 
учебой в вузе

Понятная 
система роста 

и развития 
сотрудника

Корпоративные 

мероприятия 

(дебаты, 

стратсессии и др.)



ГРУППА КОМПАНИЙ
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

г. Казань, ул. Петербургская, д.42

Email: job@sov-tech.ru

Наш сайт: https://www.sov-tech.ru/

Телефон: 8 (843) 200 96 30

Менеджер по персоналу

Ливицкая Юлия

+7 (917) 262 93 00
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