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Сотрудники с высоким уровнем экспертизы

Заказчики, доверяющие решение кадровых задач

Партнеры, помогающие в достижении целей

О КОМПАНИИ
    «Группа компаний «А.Н.Т.» - это федеральная компания в сфере
рекрутинга и кадрового консалтинга с опытом и экспертизой в
подборе и оценке персонала с 2004 года. Мы решаем
интеллектуальные задачи и специализируемся на подборе
высшего и среднего звена. Двери офисов открыты в двух столицах,
география закрытия проектов – Россия, Европа, Белоруссия, ОАЭ.
     Мы дорожим высоким качеством в работе, отличной репутацией
и ведущими позициями в отрасли.»

Екатерина Овчинникова, 
Генеральный директор, CEO

ООО «Группа компаний «А.Н.Т.»

Ценности:

2www.antgrup.ru



О КОМПАНИИ
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19 лет
экспертизы и

опыта

91% +
компаний

возвращаются
повторно

150 +
вакансий в

работе
ежемесячно

6 580
закрытых

проектов с 2004
года

25% +
рост количества
проектов в год

в цифрах

www.antgrup.ru



Собственный банк
более 960 000

резюме

Все ресурсы поиска от классических
до современных IT и Digital технологий

JOB-сайты

Рекомендательный
рекрутмент

Форумы

Boolean search 
& X-Ray

Прямой поиск в
компаниях
"донарах"

Социальные
сети

РЕСУРСЫ ПОИСКА
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MARKETING & 
DIGITAL

LOGISTICS &
TRANSPORTS SALES

NATURAL
RESOURCES

PUBLIC 
SECTOR FINTECH AGRICULTURE
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ARCHITECTURE &
CONSTRUCTION

Development
Управление проектами

Служба заказчика
Служба генерального

 подрядчика
Инжиниринг
Архитектура

Дизайн

HI-TECH

IT
Инфраструктура

IT Sales
SW Development

Business
Applications

Маркетинг
Реклама

SEO
SMM

PR

Логистические услуги
Склад

Закупки
Таможня

Retail
Premium - сегмент

E-commerce
FMCG

Производство
Промышленность

Нефтехимия
Нефтегазовый сектор

Энергетика

LIFE 
SCIENCES

Медицина
Медицинское 
оборудование
Фармацевтика
Ветеринария

Государственные 
структуры

Государственные 
учреждения

ВПК

Бухгалтерия
Финансовый анализ

Инвестиции
Налогообложение

Консалтинг

Агропромышленный
комплекс:

Животноводство
Растениеводство

Кормопроизводство
Лесопроизводство

ПРОФИЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ10
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ДОСТИЖЕНИЯ

A.N.T. - лидер рынка бизнес-услуг в
рейтинговой номинации "Качество подбора
персонала и наивысший рейтинговый индекс
А+++.

Обладатель Золотых
сертификатов по результатам
рейтингов рекрутинговых
компаний Москвы и Санкт-
Петербурга

2012-
2008

Ежегодная независимая премия среди
владельцев среднего и малого бизнеса. A.N.T.
вошла в ТОП 100 (73 место) самых динамично
развивающихся компаний
малого и среднего бизнеса.

Участник рейтинга "Gazelle
Бизнеса", посвященный самым
быстрорастущим компаниям
года2011

Лучшее кадровое агентство Санкт-Петербурга
2008 по подбору специалистов в области
строительства.

Победитель III региональной
независимой премии в области
рекрутинга и кадрового
консалтинга "Лучшее кадровое
агентство"

2008-
2007

Номинация "Интеллектуальный подбор
персонала". Организатор Конкурса
«Интеллектуальный капиталист»
-медиахолдинг «РБК».

Призер IV Открытого
межотраслевого конкурса
«Интеллектуальный капиталист»

2020

Премия учреждена журналом "Управление
персоналом" в 2005 г., которой награждают
компании с чистой репутацией.

Победитель в номинации
«Лучшее кадровое агентство»
Национальной Деловой Премии
"Капитаны Российского
Бизнеса"

2019

С 2002 года конкурс проводится
при участии Законодательного собрания
Санкт-Петербурга и Торгово- промышленной
палаты Санкт-Петербурга.

Двукратный лауреат конкурсов
"Сделано в Санкт-Петербурге",
Победитель в номинации
"Благонадёжный партнер"2018-

2015

6www.antgrup.ru
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Знакомство с
компанией и

вакансией

1.

Аналитика рынка и
уровня заработных

плат

2.

Согласование
стоимости,

заключение
договора

3.

Полное резюме +
портфолио

5.

Сбор 
рекомендаций

6.

Поиск и подбор
кандидатов

4.

Job-offer 
кандидату

7.

Контроль выхода,
сопровождение,

оплата услуг

8.

Бесплатное online
консультирование

рекрутером

9.
До новых проектов!

Благодарим за
рекомендацию!

КАК МЫ РАБОТАЕМ
подбираем персонал для российских и международных

компаний на постоянную работу в офис или удаленно

7www.antgrup.ru



Executive search & Headhunting
Эксклюзивные, уникальные специалисты ТОР-уровня.

Целевой поиск

Редкие, высококвалифицированные специалисты
узкого профиля в различных отраслях.

Стандартный рекрутинг

Анализ профиля вакансии, поиск, отбор, оценка
кандидатов, сопровождение на переговорах, помощь
в адаптации.

1.

2.

3.

Региональный и международный подбор

Подбор персонала по всей России, Европе, Белоруссии,
ОАЭ.

4.

Кадровый аудит
Анализ ведения кадрового документооборота,
подготовка компании к прохождению проверки ГИТ. 

Карьерное консультирование
Консультация по поиску работы, составление резюме и
карьерной карты.

Анализ заработных плат и мотивационных пакетов по
определенным должностям и в конкретном сегменте
бизнеса и региона.

Event-агентство PIKADU
Организация и проведение мероприятий не как у всех.

5.

6.

Мониторинг заработных плат7.

8.

8

ПАКЕТ УСЛУГ
интеллектуальный подбор персонала

www.antgrup.ru
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НАШИ ЗАКАЗЧИКИ
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НАС РЕКОМЕНДУЮТ ДРУЗЬЯ

«...Благодаря профессионализму и вниманию менеджеров ООО
«Группа компаний «А.Н.Т.»  к деталям взаимодействие было
комфортным и результативным...»

Директор департамента управления персоналом и
обеспечения деятельность ООО "ГК 1520"

Т.П.Красильникова

«...За время нашего сотрудничества ООО «Группа компаний «А.Н.Т.»
зарекомендовала себя как ответственное кадровое агентство,
сотрудники которого способны найти высококлассных специалистов
и оперативно закрыть проект любой сложности...»

Директор по персоналу АООО "СССС"
Глущенко М.А..

«...В нашей сфере деятельности очень важны точность, скорость и
надежность, и мы рады отметить, что менеджеры компании всегда
детально прорабатывают наши требования к вакансиям, оперативно
подбирают кандидатов и предлагают конструктивные варианты...»

 Директор Bercut Ltd,
Берсенев А.А.

10www.antgrup.ru
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КОМАНДА "А.N.T."



a.n.t._company

antgroup2004

antgrup

www.antgrup.ru

Всегда рады видеть вас в 
наших уютных офисах

194044, Санкт-Петербург, 
Пироговская наб., д.21, БЦ "Нобель"
+7 (812) 490-70-88

105064, Москва, Земляной вал, д.8, 
smart-офис SOK
+7 (499) 963-81-81

ОАЭ, Дубай, Barsha Height, Tameem
House, office 2502

feedback@antgrup.ru

www.antgrup.ru

company/antgrup

https://instagram.com/a.n.t._company?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://t.me/ant_group2004
https://t.me/ant_group2004
https://vk.com/antgrup
https://antgrup.ru/
https://www.linkedin.com/company/antgrup/
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