Мы о себе
GiMA Engineering&Consulting, это общество комплексного менеджмента, с 25-летним
опытом работы, Ваш надежный и компетентный партнер во всех вопросах, касающихся
укрепления конкурентоспособности предприятий и организаций.
Мы являемся специалистами в области инноваций, подготовки управленческих кадров,
маркетинга, а также освоения и расширения рынков с акцентом на страны Восточной
Европы, Центральной Азии, Индии и Китая.
Мы разрабатываем межотраслевые решения, которые будут способствовать Вашему
экономическому успеху. Это не только быстрое и эффективное предоставление услуг
для Вас, но мы также стремимся к доверительному и долгосрочному сотрудничеству с
Вами.
Наши цели
Мы поможем Вам быстро и эффективно повысить свою конкурентоспособность.
Мы постоянно успешно внедряем инновации на предприятиях.
Мы поможем Вам успешно вывести на рынок новые продукты и услуги.
Мы подготовим Ваш руководящий персонал и менеджмент для новых задач в
постоянно изменяющихся рыночных условиях.
Мы предложим своевременную модель компетенций
Наш опыт
Наш успех основан на системном мышлении: только эффективная совместная
работа между всеми подразделениями предприятия является решающим
фактором успеха. Этот принцип и наша близость к практическим исследованиям и
науке делает нас Вашим оптимальным партнером и решателем проблем при изменении
и обновлении процессов.
GiMA Engineering&Consulting - консалтинговая компания по стратегическому
менеджменту, расположенная в Германии, в самомо инновационном регионе –
метрополия Штуттгарт.
GiMA Engineering&Consulting разрабатывает и реализует инновационные стратегии
для регионов, государств и международных организаций; но то, что делает ее
действительно уникальной, - это собственные разработки внедрения инноваций на
производстве и в отраслях, что способствует бастрому возврату инвестиций в научные
исследования и производственных издержек.
Наши клиенты - регионы, государственные организации, ведущие исследовательские и
технологические институты, а также продукционные компании по всей Европе.
Наши клиенты постоянно обращаются к GiMA Engineering&Consulting для обеспечения
реального европейского бенчмаркинга. http://www.benchmarking.de/es/
Философия GiMA Engineering&Consulting заключается в построении долгосрочных
отношений с ключевыми игроками в мире инноваций, научных исследований,
экономического развития на всех уровнях иерархии принятия решений.
Действительно, большинство наших клиентов узнали о нас через связи со своими
партнерами, с которыми мы, в свою очередь, совместно работали над проектами.
Вы хотите узнать больше о GiMA?
Здесь Вы можете найти более подробную информацию: http://www.gimaconsult.com/

