Наша миссия: SOYAconsulting обеспечит достижения ЦЕЛИ

SOYAconsulting - компания, являющаяся экспертом в области
кадрового консалтинга
,
инвестиционного консалтинга
,
коучинга
и
юридических услуг
. Наша цель состоит в помощи фирмам найти ответы на
стоящие перед ними трудные вопросы по "Алгоритму
Обеднина С.Д." С этой целью мы предоставляем им
собственный опыт в решении подобных вопросов, передовые
технологии, а также экспертные знания (свои и от ведущих
известных разработчиков). В результате нашего
сотрудничества с клиентом он получает полезные сведения и
изменения, готовые решения, внедренные технологии. В
результате мы увеличиваем стоимость компаний своих
клиентов и оказываем им помощь в достижении высоких
амбициозных целей.
С момента своего основания компания SOYAconsulting придерживалась принципа
«Результативность и забота об интересах клиента». Результативность означает то, что
затраты на консалтинг должны окупаться для заказчика (неплохо, если многократно).
SOYAconsulting ориентируется на достижение явного и при этом долгосрочного
результата - увеличения стоимости компании заказчика. Забота об интересах клиента это, прежде всего, искреннее уважение и интерес к нему, желание понять его
потребности. Компания SOYAconsulting стремится дать каждому заказчику то, что ему
действительно нужно. Данный принцип лежит в основе всех партнерских отношений.
Благодаря следованию своим принципам, SOYAconsulting приобрела репутацию фирмы,
предоставляющей высококачественные услуги.

Ключевые ценности SOYAconsulting
-

Результативность
Забота об интересах клиента
Глубокое уважение к людям
Неутомимое стремление превзойти себя и конкурентов
Командность

1/4

Наша миссия: SOYAconsulting обеспечит достижения ЦЕЛИ

-

Коучинг

Почему клиенты выбирают нас?
Выбор, нередко, дело сложное. Выбор специалиста, чьи рекомендации повлияют на Ваш
бизнес – дело сложное и ответственное вдвойне.

Есть несколько причин, по которым клиенты предпочитают работать с SOYAconsulting:
- Клиенты чувствуют искреннюю заботу о своих интересах.
- Наши проекты приносят ощутимые финансовые результаты. Цель нашей
работы – долгосрочная финансовая отдача для клиента. Этим мы измеряем свой успех.
- Передовые технологии. Мы приобретаем и перенимаем наиболее совершенные
технологии мирового уровня.
- Мы – практики. Наш принцип – меньше заумных теорий, больше конкретики и
реальной пользы. Мы не ограничиваемся выводами типа «это – плохо, а это – хорошо»;
мы предлагаем, что конкретно нужно делать. По результатам работы SOYAconsulting
клиенты получают готовые решения; документы, которые можно тут же запускать в
работу; обоснованные выводы и оценки о людях, применяемых методах, подходах и т.д.
- Мы строго придерживаемся ценностей и деловой этики.Главное для нас – это
результативность и забота об интересах клиента.

История
Компания SOYAconsulting была основана в 2000 году.

Солидный деловой опыт основателя SOYAconsulting - коуча Обеднина Сергея
Дмитриевича, помогает решать любую задачу.

SOYAconsulting специализируется на работе по кадровому консалтингу , инвестиционно
му консалтингу
,
юридическим услугам
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и
коучингу
. В этих направлениях мы оттачиваем свою экспертизу.

Как начать работу с нами
Не всегда просто сделать первый шаг.

Возможно, мы можем быть друг другу полезны. Может быть, мы станем настоящими
партнерами. Но чтобы понять это, нужно познакомиться!

Вы можете прямо сейчас позвонить нам. Мы с удовольствием обсудим интересующие
Вас вопросы по телефону. А если у Вас есть возможность, мы будем рады встретиться с
Вами. Это может быть как настоящая презентация, так и неформальная встреча.

В ходе такой встречи мы сможем обсудить – какие задачи Вы хотите решить с нашей
помощью? Откуда появились эти задачи? Какого результата Вы хотите добиться по
итогам нашей совместной работы?

Наша команда
Обеднин Сергей - директор SOYAconsulting Киев

Горбунов Артем - директор SOYAconsulting Санкт-Петербург

Медведев Сергей - директор SOYAconsulting Омск

Плотников Виктор - директор SOYAconsulting Томск
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Даниленко Юрий - директор SOYAconsulting Красноярск
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