Рекомендательное письмо
Компания Cubiks специализируется на консалтинге в сфере HR и предоставляет компаниям решения в области
оценки, подбора и развития персонала более чем в 50 странах.
В октябре 2010 года Cubiks и CASE заключили партнерское соглашение на использование инструментов оценки
Cubiks в России. В ноябре 2010 года Cubiks пригласил консультантов практики оценки персонала CASE принять
участие в проекте оценки персонала компании ArcelorMittal в Украине в городе Кривой Рог.
ArcelorMittal – крупнейшая металлургическая компания, представленная более чем в 60 странах мира. Благодаря
новейшим разработкам и технологиям, широкой дистрибуторской сети, собственной добыче сырья ArcelorMittal
является лидером большинства глобальных рынков стали: автомобильного, строительного, рынка бытовых приборов,
упаковки и т.д. Компания имеет производственные площадки более чем в 20 странах и присутствует на 4-х
континентах.

Cubiks в тесном взаимодействии с CASE оценил ключевые компетенции и потенциал менеджеров высшего и
среднего звена компании ArcelorMittal в Украине. Проект был реализован совместными усилиями консультантов
Cubiks (Бельгия), Top Leadership (Чехия) и CASE (Россия). Консультанты CASE – Вера Александрова, Ольга Целер,
Анна Дмитриева, Юлия Карасева провели оценку более чем 70 сотрудников.
Проект с компанией ArcelorMittal в Украине был успешно завершен в декабре 2010 года.
Консультанты CASE продемонстрировали профессионализм, гибкость и клиентоориентированный подход в
реализации проекта, что позволило получить отличные отзывы как от сотрудников, проходящих оценку, так и от
HR-службы ArcelorMittal.
Также важно отметить структурированный и организованный подход к решению задач и приятное взаимодействие с
консультантами CASE.
Cubiks планирует продолжить сотрудничество с консультантами практики оценки персонала CASE и рекомендует
компанию CASE как надежного партнера.

Recommendation letter

Cubiks is an international HR consultancy, which delivers assessment, selection and development solutions for
organizations in over 50 countries.
In October 2010 Cubiks and CASE started a strategic partnership for using Cubiks assessment. In November 2010
Cubiks invited consultants of the Assessment practice, CASE to take part in the assessment project for ArcelorMittal in
Ukraine, Kryvyi Rih.
ArcelorMittal is the world's leading steel company, with rations in more than 60 countries. ArcelorMittal is the leader in
all major global steel markets, including automotive, construction, household appliances and packaging, with leading
R&D and technology, as well as sizeable captive supplies of raw materials and outstanding distribution networks. The
company has industrial presence in over 20 countries spanning four continents.
Cubiks, in close cooperation with CASE assessed key competencies and potential of top and middle managers of
ArcelorMittal Ukraine. It was a joint effort from consultants from Cubiks (Belgium), Top Leadership (Czech Republic)
and CASE (Russia). CASE consultants Vera Aleksandrova, Olga Tseler, Anna Dmitrieva, Yulia Karaseva conducted
assessment of more than 70 employees.
This project for ArcelorMittal Ukraine was completed successfully in December 2010.
CASE consultants showed a professional attitude, flexibility and customer oriented approach in accomplishing the
project that allowed receiving good feedback on the assessment from candidates and ArcelorMittal HR. Particularly it is
important to mention structured, organized approach and nice collaboration.
Cubiks plans to continue this fruitful cooperation with consultations from the Assessment practice, CASE and strongly
recommends CASE as a reliable partner.
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