
О САС 

САС MMC – фирма разрабатывавшая и внедряющая программы развития для своих клиентов. Основной принцип партнерства САС – доверие 
построенное на качестве. Мы разрабатываем корпоративные стратегии обучения и развития, консультируем в составлении, внедрении, 
управлении и анализе планов по развитию персонала, создаем тренинг методологии (контент), проводим обучающие мероприятия, создаем 
электронные системы обучения.  
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САС в цифрах 

Бизнес основан в 1997 году. Максимальный бюджет консультируемого тренинг проекта 2 млн долларов США, управления тренинг проектом с 
2000+ участниками, внедрение тренинг проектов на 5 языках мира, более 5000 слушателей за 15 лет, более 1000 проведённых мероприятий, 4 
проекта внедрения электронной системы обучения и развития персонала. 

Бизнес география САС 

Сегодня география наших интересов это Азербайджан, Грузия, Украина, ОАЭ, Катар, США, Великобритания, Узбекистан.  
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Как САС может быть Вам полезен? 

1) При наличии у вас разработанного тренинг плана организации мы предлагаем готовые программы повышения квалификации кадров, для 
достижения: 

• До 35% повышения эффективности персонала работающего на компьютерах 

• Повышения эффективности общения и оптимизации информационных потоков в организации 

• Тренировки лидерских навыков  
• Обучение ведения переговоров 

• Повышения стрессоустойчивости, концентрации и внутренней мотивации 

• И много других программ, более 100 в каталоге 
2) Если организация находится в процессе разработки плана развития персонала, мы предлагаем следующий спектр услуг: 
• Консультация по выработке стратегии программы обучения и развития персонала  
• Консультация по разработке программы аттестации персонала 

• Управление проектом внедрения аттестации персонала 

• Консультация по разработке корпоративного тренинг плана 
• Создание специализированных корпоративных методологий тренинга, контента 
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Если организация успешно 

• Консультация по построению бизнес-процессов в 
программе обучения и развития персонала 

• Разработка форм и отчетностей для новых бизнес 
процессов 

• Консультация по интеграции с системами 
автоматизации управления (ERP/EAM). 

• Создание команды корпоративных тренеров-
специалистов. 

• Создание корпоративных  электронных систем 
(полного цикла) обучения и развития персонала  

3) В случае когда организация управляется в рамках 
намеченной программы и обладает здоровой 
экосистемой внутри себя, мы предлагаем семинары 
и рабочие группы направленные на: 

• оптимизацию информационных потоков 

• оттачивания поведенческих моделей в группах 

• развитие навыка принятия решений в группах 
• осознанное ассоциирования себя с задачами 

группы и организации 

4) В случае локальной задачи, работы с 
индивидуумами, мы предлагаем услуги опытных 
коучей и менторов. 
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