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2. приветствие 3.3.приветствие

Дорогие друзья!
Проект PEOPLE INVESTOR призван способствовать становлению в России нового 
гражданского общества, в котором действия всех субъектов экономики, и в первую 
очередь бизнеса, направлены на интересы людей.
Мы гордимся тем, что эти идеи разделяют наши партнеры и участники проекта 
–  ведущие компании, работающие в России.
В современной мировой системе экономических отношений вопросы повыше-
ния эффективности бизнеса путем развития человеческого и управленческого 
потенциала приобретают особую актуальность. Именно над этой проблемати-
кой мы работаем совместно с российскими и зарубежными бизнес-лидерами и 
экспертами в рамках проекта PEOPLE INVESTOR.

Сергей Литовченко,
исполнительный директор  

Ассоциации Менеджеров

Уважаемые коллеги!
В условиях сегодняшней рыночной ситуации: жесткой конкуренции, нехватки 
профессиональных управленцев, текучести кадров – компаниям крайне важно 
понимать, каким образом инвестировать в персонал и как оценить эффективность 
своих вложений.
ОАО «ВымпелКом» выступает генеральным спонсором проекта «PEOPLE 
INVESTOR-2008: компании, инвестирующие в людей», потому что у нас есть 
обширные знания и богатый опыт в этой области, которыми мы готовы делиться с 
компаниями, стремящимися к успешному развитию.
Проект PEOPLE INVESTOR – это возможность и для обмена лучшими практиками, 
и для открытого обсуждения вопросов оптимального распределения инвестиций в 
человеческий и управленческий потенциал бизнеса.

Александр Изосимов,
генеральный директор  

группы компаний «ВымпелКом»

Уважаемые участники форума!
От имени Министерства экономического развития Российской Федерации при-
ветствую организаторов, гостей и участников форума «PEOPLE INVESTOR-2008: 
компании, инвестирующие в людей»!
Глобальные вызовы нашего времени таковы, что все больше возрастает роль чело-
веческого капитала – основного фактора современного экономического развития и 
конкуренции.
PEOPLE INVESTOR-2008 – комплексный проект, посвященный как раз страте-
гическим вопросам инвестиций в человеческий и управленческий потенциал 
российской экономики. Центральными темами дискуссий форума станут оценка 
текущей ситуации в области инвестиций российских средних и крупных компа-
ний в развитие кадров, определение лучших в России компаний в части развития 
человеческого капитала, а также трансляция их достижений и лучших практик 
бизнес-сообществу.
Уверена, что форум PEOPLE INVESTOR-2008 сыграет важную роль в успешной 
реализации российским бизнесом государственной стратегии развития, направ-
ленной на обеспечение всем гражданам России широких и равных возможностей 
для достижения как профессионального, так и личностного успеха.

Эльвира Набиуллина, 
министр экономического развития Российской Федерации
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4. о проекте 5.5.о проекте

Проект PEOPLE INVESTOR объединяет 
компании, которые даже перед лицом 
разбушевавшегося кризиса продолжают 
считать вложения в человеческий капитал 
одними из самых выгодных инвестиций, 
более того – условием успешного выхода  
из сложной экономической ситуации. 

АктуАльнее не бывАет…
Примерно год назад, когда проект 
PEOPLE INVESTOR только заду-
мывался, в кулуарах Ассоциации 
Менеджеров нас, честно говоря, 
одолевали сомнения относительно 
его успешности. Нам казалось, что 
эта тема не получит достаточного 
отклика среди компаний. Но после 
того как идею поддержали наши 
партнеры, мы начали понимать, что 
проект на самом деле возник не на 
пустом месте. Он затронул одну из 
постоянно волнующих бизнес про-
блем – вопрос эффективности инве-
стиций в человеческий потенциал. 

В процессе постепенной реализации 
этапов проекта в него стали актив-
но включаться десятки компаний, 
которые заинтересованы в решении 
вопросов финансирования мотиваци-
онных и образовательных программ, 
в выборе правильной стратегии соци-
альных инвестиций. Можно сказать, 
что идея проекта органично выросла 
из потребностей самого рынка и была 
им с успехом подхвачена. 
На судьбу проекта не смогли по-
влиять даже глобальные изменения, 
произошедшие на мировом финан-
совом рынке и, соответственно, в 
отечественной экономике. Кстати 

ИнвестИцИИ в людей – 
рывок в будущее

  Цели исследования
–  Диагностика статуса компаний в области 

инвестиций в развитие человеческого 
потенциала.

–  Определение лучших в России компаний-
инвесторов в развитие человеческого 
потенциала и популяризация их практик.



6. о проекте 7.7.о проекте

говоря, именно этот вопрос – об 
актуальности темы инвестиций в 
человеческий потенциал в ситуации 
массовых сокращений персонала и 
свертывания социальных программ 
– является наиболее популярным и 
якобы провокационным в связи с 
PEOPLE INVESTOR. 
Мы на такие провокации не под-
даемся, поскольку уверены, что 
именно сейчас вопросы повышения 
эффективности бизнеса путем раз-
вития человеческого и управлен-
ческого потенциала приобретают 
особую актуальность. На фоне не-
стабильной стоимости привычных 
активов и необходимости перевода 
экономики на инновационный 
уровень единственным надежным 
объектом вложений остаются люди.
Кроме того, мы считаем, что не-
правильно относиться к кризису, 
как к концу света. Да, на него нельзя 
закрыть глаза, но на него можно 
взглянуть по-другому. А именно, 
как на появление новых возмож-
ностей и новых горизонтов. Надо 

смотреть не только на кризис, но и 
вперед него. И задаться вопросом: 
что останется после кризиса? Какие 
компании выйдут из мирового 
финансового катаклизма здоровым 
работающим организмом?

кАк выбирАли лАуреАтов*
К участию в проекте PEOPLE 
INVESTOR-2008 был приглашен 
репрезентативный (или по-другому 
– представительный) состав средних 
и крупных отечественных компа-
ний. Необходимую информацию 
предоставили 108 компаний – они 
и стали участниками исследования 
PEOPLE INVESTOR (см. «Приложе-
ние», «Список участников», стр. 59). 
Им предложили заполнить анкету, в 
которую надо было внести количе-
ственные и качественные показа-
тели своей деятельности по трем 
направлениям:
– внутренняя кадровая политика;
–  отношения с ближним окруже-

нием (основные стейкхолдеры, 
клиенты, партнеры);

–  участие в глобальных вопросах 
общественного развития.

Кстати, несмотря на то что в опро-
се принимали участие ведущие 
российские компании, почти треть 
из них  воздержались дать ответы на 
вопросы, не являющиеся коммер-
ческой тайной. Подобная «скром-
ность» дает повод выразить сожале-
ние, что степень информационной 
открытости отечественного бизнеса 
остается пока недостаточной, хотя 
это качество считается одним из 
ключевых для компаний, стремя-
щихся к повышению своей репута-
ции среди сотрудников, партнеров, 
клиентов и общества в целом. 
Но возможен и другой взгляд на эту 
ситуацию – более оптимистичный: 
все-таки большинство участников 
исследования предоставили о себе 
информацию – и это говорит о том, 
что наш бизнес движется в верном 
направлении. 
На основе полученных от компаний 
данных внутренние эксперты Ассо-
циации Менеджеров сформировали 
список претендентов на главные 
награды премии PEOPLE INVESTOR 
– Гран-при в четырех укрупненных 
секторах экономики: потребитель-
ском, промышленном, финан-
совом и секторе услуг. Оценку 
кандидатов и определение обладате-
лей Гран-при проводил специально 
сформированный экспертный пул, в 

который вошли 200 топ-менеджеров 
ведущих российских компаний.
Кроме Гран-при, было учреждено 
еще шесть спецноминаций – или 
Факторов успеха:
Фактор карьеры (Подбор и адапта-
ция, Карьерный рост и управление 
талантами, Управление удовлетво-
ренностью и удержание персонала),
Фактор эффективности персонала 
(Оценка и управление эффективно-
стью, Система мотивации),
Фактор профессионализма (Профес-
сиональное/техническое обучение и 
развитие),
Фактор лидерства (Управленческое 
обучение и развитие лидерского 
потенциала, Профессиональная ре-
путация менеджмента компании),
Фактор социальной репутации 
(Социальная репутация, Охрана 
окружающей среды),
Фактор молодости (Сотрудничество 
с образовательными структурами и 
программы для молодежи). 
Чтобы определить лауреатов этих 
спецноминаций, был создан Экс-
пертный совет (см. «Приложение», 
«Экспертный совет», стр. 53), в кото-
рый вошли 15 экспертов, признан-
ных на международном уровне. Все 
спецноминации были закреплены
за компаниями-партнерами, 
которые в ходе реализации про-
екта PEOPLE INVESTOR курировали 
работу на «своем» направлении и 
представляли «подшефный» Фактор 
успеха перед журналистами и 
бизнес-сообществом.

* Подробнее о процедуре выбора лауреатов пре-

мии см. «Приложение», «Методология», стр. 50.

Нас тьмы, и тьмы, и тьмы…
Распределение компаний – участниц исследования по численности персонала

По материалам исследования PEOPLE INVESTOR-2008

До 500 сотрудников  

От 500 до 2000 сотрудников 

От 2000 до 10000 сотрудников 

Более 10000 сотрудников  

28%
20%

26%
26%

Владельцы заводов, газет, пароходов…
Распределение компаний – участниц исследования по секторам экономики

По материалам исследования PEOPLE INVESTOR-2008

Потребительский сектор 

Промышленный сектор

Сектор услуг

Финансовый сектор 

20%
24%

18%
38%



8. cпонсоры 9.9.cпонсоры

кистане, Узбекистане, Грузии и Армении, а также во 
Вьетнаме и Камбодже. Услуги предоставляются под 
брендом «Билайн». ОАО «ВымпелКом» стало первой 
российской компанией, включенной в листинг Нью-
Йоркской фондовой биржи (NYSE). Акции компании 
котируются на NYSE под символом VIP.
28 февраля 2008 года «ВымпелКом» завершил сделку по 
приобретению 100% пакета акций «Голден Телеком», ве-
дущего поставщика интегрированных решений в сфере 
телекоммуникаций, что позволило «ВымпелКому» пре-
вратиться в первого полностью универсального телеком-
муникационного провайдера в России и странах СНГ.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР

КПМГ (www.kpmg.ru)  
предоставляет услуги в 
области аудита, налогообло-
жения и консультирования. 
Репутация КПМГ осно-

вывается на принципах ведения бизнеса, системе 
ценностей и кодексе поведения, совершенствовав-

шихся более 150 лет, в течение которых КПМГ стала 
крупнейшей международной компанией. 
В офисах КПМГ в 144 странах мира работают 137 000 
сотрудников. Независимые фирмы – члены сети КПМГ 
входят в ассоциацию KPMG International. 
КПМГ работает в России более восемнадцати лет, и все 
это время основой  нашей деятельности является ис-
пользование мирового интеллектуального потенциала 
компании в сочетании с практическим опытом россий-
ских специалистов для содействия ведущим компани-
ям в достижении стоящих перед ними целей.  
В течение последних нескольких лет КПМГ в России 
и СНГ является одним из самых быстрорастущих под-
разделений компании в мире. В 2008 году темпы роста 
практики КПМГ в регионе Россия и СНГ составили 62%. 
В России и странах СНГ около 3500 специалистов ра-
ботают в подразделениях КПМГ в 13 городах: Москве, 
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, 
Новосибирске, Ростове-на-Дону, Алма-Ате, Астане, Биш-
кеке, Киеве, Донецке, Ереване и Тбилиси. 

ОРГАНИЗАТОР

Ассоциация Менеджеров  
(www.amr.ru) –  
независимая общественная организа-
ция, деятельность которой направлена 
на всестороннее содействие переходу 
российского делового сообщества к 
международным стандартам и этическим 

нормам ведения бизнеса, интеграции России в мировое 
экономическое пространство, налаживанию конструк-
тивного диалога между властью и бизнесом, формирова-
нию позитивного отношения к отечественному бизнесу 
в обществе и за рубежом. На сегодняшний день членами 
Ассоциации Менеджеров являются более 2500 руководи-
телей компаний из 56 регионов России.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

Группа компаний  
«ВымпелКом»  
(www.beeline.ru)  
предлагает интегрированные 
услуги мобильной и фикси-
рованной телефонии, между-

народной и междугородной связи, передачи данных, 
доступа в Интернет на базе беспроводных и проводных 
решений, включая технологии оптоволоконного до-
ступа, WiFi и сети третьего поколения. Среди клиентов 
«ВымпелКома» – частные лица, крупные, средние и 
малые предприятия, транснациональные корпорации, 
операторы связи.
В группу компаний «ВымпелКом» входят операто-
ры связи, предоставляющие услуги голосовой связи 
и передачи данных на основе широкого спектра 
технологий беспроводной и фиксированной связи, а 
также широкополосного доступа в Интернет. В группу 
«ВымпелКом» входят компании, осуществляющие 
операции в России, Казахстане, на Украине, в Таджи-SH
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 
ТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
«СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ,  
СТИМУЛИРОВАНИЯ И МОТИВАЦИИ 
ПЕРСОНАЛА»

«Филип Моррис  
Интернэшнл»  
(www.pmintl.ru),  
одна из ведущих между-
народных табачных 

компаний, располагает в России тремя аффилирован-
ными компаниями: ЗАО «Филип Моррис Ижора» в 
Ленинградской области, ОАО «Филип Моррис Кубань» 
в Краснодаре и ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Марке-
тинг» с филиалами примерно в 100 городах страны. На 
сегодняшний день объем инвестиций аффилированных 
компаний ФМИ в России насчитывает около 900 млн 
долл. США.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 
ТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
«СОЦИАЛЬНАЯ РЕПУТАЦИЯ»

ООО «САБМиллер РУС»  
(www.sabmillerrus.ru) –   
российское подразделение одной из 
крупнейших пивоваренных компаний 
в мире SABMiller plc. Доля компании 

на российском рынке в денежном выражении со-
ставляет 10%, в натуральном – 6% (по данным AC 
Nielsen, 2008 год). В портфеле компании на сегод-
няшний день такие известные международные 
бренды, как Miller Genuine Draft, Pilsner Urquell, 
Velkopopovicky Kozel, Peroni Nastro Azzuro, Grolsch и 
ведущий локальный бренд «Золотая бочка», а также 
лицензионные Redd’s и Holsten. Компания насчиты-
вает свыше 1800 сотрудников в России, располагает 
заводами в Калуге и Владивостоке и строит новый 
завод в Ульяновске.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 
ТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
«СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛИДЕРСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА»

Компания «БЕСТ-Тренинг»  
(www.best-training.ru)  
уже более 10 лет продвигает на 
российский рынок наиболее эф-
фективные технологии управления 

и развития организаций и помогает своим клиентам 
быть лидерами в своих отраслях. Работая совместно с 
руководителями компаний, мы находим оптимальные 
решения, развивая управленческий, предприниматель-
ский и лидерский потенциал. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 
ТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
«СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ»

«БДО Юникон»  
(www.bdo.ru) –  
крупнейшая в России националь-
ная аудиторско-конcалтинговая 
группа, основанная в 1989 году. 

Традиционно занимает лидирующие места в рейтингах 
аудиторских и консалтинговых компаний, действующих 

на российском рынке (согласно исследованиям журналов 
«Эксперт» и «Деньги»). В «БДО Юникон» работают 2000 
человек, а региональная сеть представлена 22 офисами во 
всех федеральных округах России. «БДО Юникон» явля-
ется членом входящей в мировую «большую пятерку» ау-
диторской сети BDO International с общей численностью 
сотрудников 32 000 человек, работающих в 626 офисах в 
110 странах мира.

СПОНСОР ИССЛЕДОВАНИЯ

«ЭКОПСИ Консалтинг» 
(www.ecopsy.ru)  
с 1989 года помогает ведущим рос-
сийским и международным компа-

ниям находить лучшие решения в области управления 
людьми: оценки сотрудников, развития их потенциала 
и внедрения систем, направленных на повышение 
эффективности бизнеса. Сегодня «ЭКОПСИ» занимает 
лидирующее место 
на российском рынке 
кадрового консалтинга 
(согласно рейтингам 
журналов «Эксперт» 
и «Деньги») и входит 
в число крупнейших 
консалтинговых групп 
России.
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Секция «Фактор 
эФФективноСти  
перСонала»
Модератор – Вилфрид Ванхонакер, 
декан Московской школы управле-
ния Сколково.
Эксперты:
Марк Льюис, директор по органи-
зации работы с совершеннолетни-
ми потребителями и коммуника-
циям по торговым маркам  
«Филип Моррис Интернэшнл  
в России»,
Феликс Кугель, вице-президент 
Manpower Inc (США) и управляю-
щий директор по России  
и странам СНГ,
Антон Чудаев, управляющий 
строительством металлопрокат-
ного завода в Тверской области 
ArcelorMittal,
Джон Вон Эйкен, международный 
бизнес-консультант.

Секция  
«Фактор лидерСтва»
Модератор – Ольга Дашевская, 
генеральный директор PR Inc.
Эксперты:
Александр Александров,  
председатель Совета директоров 
United Brand Company,
Марк Кукушкин, генеральный 
директор «Бест-тренинг»,
Даница Пург, президент IEDC-Bled 
School of Management,
Ричард Фрэнсис, вице-президент 
по России, восточной Европе  
и китаю IMD.

16 декабря 2008 года  
Экспоцентр на красной Пресне

Программа форума  
PEOPLE INVESTOR-2008

Секция «Фактор 
проФеССионализма»
Модератор – Владимир Мау, ректор 
Академии народного хозяйства при 
Правительстве РФ.
Эксперты:
Павел Безручко,  
генеральный директор  
«ЭкоПСИ консалтинг»,
Светлана Карпухина, заместитель 
генерального директора по персона-
лу «Группы БДо Юникон»,
Екатерина Прохорова, директор  
по персоналу IBS.

Секция «Фактор Социальной 
репутации»
Модератор – Ольга Голодец, пред-
седатель Совета директоров «МФк 
капитал».
Эксперты:
Татьяна Гречаная, руководитель 
программы «ЗДоРовЬЕ Н@ РАБо-
ТЕ» компании «Трансатлантические 
партнеры против СПИДа»,
Елена Михайлова, директор по 
персоналу SABMiller Rus,
Надежда Хотина, директор по кор-
поративным вопросам SABMiller Rus.

Валерий Петров, член правления 
Гильдии инвестиционных аналитиков,
Ольга Подойницына, глава глобаль-
ного департамента корпоративных 
отношений и маркетинга «вТБ 
капитал»,
Антон Стороженко, партнер Amrop 
Hever Group.

Секция  
«Фактор молодоСти» 
Модератор – Татьяна Четверни-
на, проректор Государственного 
университета – высшей школы 
экономики».
Эксперты:
Екатерина Горохова, генеральный 
директор и вице-президент Kelly 
Services, Россия и страны СНГ,
Анук Де Блиек, директор Управле-
ния «Ситибанка» по работе с персо-
налом, Россия и страны СНГ,
Даша Соловьева, директор Управле-
ния по работе с персоналом KPMG,
Борис Щербаков, генеральный 
директор представительства Oracle 
в СНГ.

пленарное заСедание

Приветственное слово Эльвиры 
Набиуллиной, министра экономи-
ческого развития РФ. 
Модератор – Сергей Литовченко, 
исполнительный директор Ассоциа-
ции Менеджеров.
ключевые спикеры:
Дмитрий Зимин, почетный пре-
зидент группы компаний «вымпел-
ком»,
Сергей Асланян, президент «СИ-
ТРоНИкС»,
Станислав Киселев, генеральный 
директор «Эгон Зендер»,
Гэри Мэтьюс, директор по кли-
ентским отношениям Investors in 
People UK.

Секция  
«Фактор карьеры»
Модератор – Сергей Корзун, генераль-
ный продюсер Радио Business FM.
Эксперты:
Наталья Журавлева, руководитель 
Билайн Университета группы компа-
ний «вымпелком»,
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ложения в развитие 
человеческого ресурса 
в нынешней экономи-
ческой ситуации вроде 
бы не самая популярная 
тема. Сейчас этот ресурс 

в экстренном порядке сокращают, 
причем подчас бездумно. А уж о его 
развитии говорить не приходится. 
Но форум Ассоциации Менедже-
ров People Investor 2008 показал, 
что для ведущих компаний России 
инвестирование в человеческий 
капитал – тема актуальная в любые 
времена. Наверное, именно это 
позволило им стать лидерами своих 
отраслей и без паники переживать 

экономические шторма. Следовать 
их примеру призвал Сергей Литов-
ченко, исполнительный директор 
Ассоциации Менеджеров, открывая 
работу форума: 
– Когда мы начали заниматься 
проектом People Investor, многие 
компании нас поддержали, предло-
жив свои практики инвестирования 
в людей, свои подходы и разработ-
ки. И мы считали необходимым 
донести их до бизнес-сообщества. 
Потому что понимаем, что Россия 
обречена на существенный эконо-
мический рост. Бизнес неизбежно 
будет развиваться. Успешный биз-
нес, как известно, делают талант-

16 декабря в Экспоцентре собирались 
представители самых человечных и дальновидных 
компаний. Тех, которые воспринимают 
инвестиции в людей не как досадные 
и вынужденные траты, а как эффективное средство 
достижения долговременного успеха.

«Человек» –  
это звуЧит эффективно

В
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ливые люди, а для большой страны 
нужно много талантов, которые 
надо поддерживать и развивать. Эта 
тема стала еще более актуальной 
после того, как Президент РФ Дми-
трий Медведев в своих программ-
ных выступлениях подчеркнул 
значимость развития творческого 
потенциала людей для развития 
российской экономики. 

«Ветряные мельницы» 
В услоВиях кризиса

О возрастающей роли человеческого 
капитала как основного фактора 
современного экономического раз-
вития и конкуренции шла речь в 
приветствии Эльвиры Набиуллиной, 
министра экономического развития 
РФ, которое зачитал перед участни-
ками форума Алексей Ан, начальник 
отдела комплексных вопросов в сфе-

ре социальной политики и развития 
человеческого капитала департамен-
та экономики, социального развития 
и приоритетных программ Мин-
экономразвития РФ. 
Дмитрий Зимин, почетный пре-
зидент «ВымпелКома» и основатель 
благотворительного фонда «Дина-
стия», в своем выступлении сделал 
акцент на необходимости поддерж-
ки «бесконечно узкого и бесконечно 
важного слоя нашего общества» – 
ученых, занимающихся фундамен-
тальной наукой. 
– Давайте сохранять умных людей 
вместе! – призвал Дмитрий Бори-
сович. 
Увы, кризис не лучшее время для 
инвестиций в человеческий капи-
тал, и кому-то они могут показаться 
этаким донкихотством. Но сколько 
раз история человечества показыва-

ла, что именно в завиральных идеях 
и кроется зерно истины! 
– Человек, почувствовав ветер пере-
мен, должен строить не щит от ве-
тра, а ветряные мельницы. Поэтому 
поговорим о «мельницах»… – пред-
ложил Сергей Асланян, президент 
компании «СИТРОНИКС». 
«Мельницами», то есть вложением 
средств в подготовку кадрового 
резерва компании, обучение мо-
лодых специалистов и повышение 
профессионального уровня сотруд-
ников, «СИТРОНИКС» занимался 
очень активно. К сожалению, из-за 
кризиса компания вынуждена 
сократить свои инвестиции в пер-
сонал, но приоритетные направле-
ния образовательной программы 
будут сохранены обязательно. Ведь 
то, как «СИТРОНИКС» переживет 

Сергей Литовченко, 
исполнительный 
директор Ассоциации 
Менеджеров

Анук Де Блиек, директор Управления Ситибанка по работе 
с персоналом, Россия и страны СНГ

Дмитрий Зимин, почетный президент ОАО 
«ВымпелКом»: «Давайте сохранять умных людей 
вместе!»

Гэри Мэтьюс, директор по клиентским 
отношениям Investors in People UK

Cергей Асланян, президент компании 
«СИТРОНИКС», призвал использовать  
«ветер перемен» в интересах развития бизнеса

Дарья Соловьева, директор управления по работе 
с персоналом KPMG в России и странах СНГ, 
и Надежда Хотина, директор по корпоративным 
вопросам ООО «САБМиллер РУС»

Светлана Карпухина, заместитель генерального 
директора по персоналу «БДО Юникон»

Наталья Журавлева, руководитель «Билайн» – 
Университета группы компаний «ВымпелКом»

Марк Льюис, директор по организации 
работы с совершеннолетними потребителями 
и коммуникациям по торговым маркам 
«Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг»

Марк Кукушкин, 
генеральный директор 
компании «Бест-тренинг»
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трудные времена (без паники и 
скоропалительных решений), – во 
многом результат вложений в чело-
веческий ресурс, в управленческие 
инновации.

не зря потраченные деньги

Кого именно компаниям в условиях 
кризиса нужно делать объектом ин-
вестиций? По мнению Станислава 
Киселева, генерального директора 
консалтинговой компании «Эгон 
Зендер Интернешнл», не стоит 
концентрировать свое внимание 
на поиске и удержании отдельных 
«звезд» – зачастую не они опреде-
ляют успех компании, слаженность 
управленческой команды. Конечно, 
ставку надо делать на инноваторов 
– людей, способных поставить под 
сомнение существующие бизнес-
модели, но при этом обладающих 
высоким уровнем эмоционального 
интеллекта, умеющих работать с 

командой и вместе с ней добиваться 
высоких результатов.
Гэри Мэтьюс, директор по клиент-
ским отношениям Investors in People 
UK, призвал российские компании, 
несмотря на разразившийся кризис, 
не терять из поля зрения проблему 
подготовки управленцев будущего. 
– Люди, которым сейчас по 20 лет, 
станут менеджерами в 2030 году 
– именно они будут воплощать 
те стратегические планы, кото-
рые ставят перед собой компании 
сегодня. И поэтому необходимо 
гарантировать высокий уровень их 
профессиональной подготовки. Те 
компании, которые хотят остаться 
успешными, должны бороться с кри-
зисом и одновременно работать на 
будущее, – уверен господин Мэтьюс. 
– Очень важно понимать: обучение 
сотрудников служит целям бизнеса, 
поэтому деньги, на него потрачен-
ные, не пропадают зря. 

После пленарного заседания работа 
форума продолжилась по секциям, 
на которых компании, ставшие но-
минантами премии People Investor 
2008, представляли свои проекты. 
Делясь впечатлениями от презен-
таций, модераторы секций сказали 
много лестных слов буквально 
о каждой из представленных на 
форуме практик. Очень точно выра-
зила свое впечатление о проектах, 
представленных в секции «Фактор 
профессионализма», Светлана Кар-
пухина, заместитель генерального 
директора по персоналу группы 
«БДО Юникон»:
– Все проекты затронули за живое, 
и, ознакомившись с ними, эксперты 
пришли к выводу, что хотели бы 
пользоваться услугами тех компа-
ний, которые так много занимаются 
обучением своего персонала.

Юлия Жуковская

Екатерина Горохова, генеральный директор  
Kelly Services

Владимир Мау, ректор Академии народного хозяйства при 
Правительстве РФ, ободрял номинантов «Фактора профессионализма» 
своей обаятельной улыбкой

Заседание секции «Фактор эффективности персонала»

Яна Котухова, руководитель отделения по работе с 
государственными и общественными структурами и 
корпоративным коммуникациям по странам СНГ компании 
«Ново Нордиск»

Антон Стороженко, партнер Amrop 
Hever Group 

Валерий Петров,  
сопредседатель  

Гильдии инвестиционных 
финансовых аналитиков

Станислав Киселев, генеральный директор консал-
тинговой компании «Эгон Зендер Интернешнл»

Заседание секции «Фактор лидерства»Ольга Подойницына, глава глобального 
департамента корпоративных отношений 
и маркетинга «ВТБ Капитал»  
на заседании секции «Фактор карьеры»
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«БДО Юникон»/Профессиональные 
услуги
«Волга-Днепр»/Транспорт
«Северо-Западный Телеком»/ 
Связь, телекоммуникации
«Трансаэро»/Транспорт

Гран-при в финансовом 
секторе 
компания-номинант/Отрасль

«Ак БАрС» Банк/Коммерческие банки
Банк «УрАлСиБ»/Коммерческие банки
Группа «ренессанс страхование»/
Страховые компании
Дельта кредит Банк/ 
Коммерческие банки
ик «Велес капитал»/
Инвестиционные компании
ик «ФиНАМ»/Инвестиционные 
компании
«Пенсионный Бизнес иФД 
капиталЪ»/НПФ
Промбизнесбанк/ 
Коммерческие банки  
Ук «Альфа-капитал»/ 
Управляющие компании
Хоум кредит энд Финанс Банк/
Коммерческие банки

фактор карьеры
компания-номинант/ПрОект

MIRAX GROUP/MIRAXPEOPLE
Группа Е4/«Формирование внешней 
базы данных потенциальных 
кандидатов для EPC/EPCM-проектов»
ик «Велес капитал»/«Мы вместе»
«Пенсионный Бизнес иФД 
капиталЪ»/«Персональный гид 
«Добро пожаловать»

Пивоваренная компания 
«Балтика»/«Планирование карьеры 
и преемственности в компании»

фактор молодости
компания-номинант /ПрОект

IBM Восточная Европа/
Азия/«Поколение IT»
IBS/«Академия IBS»
«Норильский никель»/Программа 
«Профессиональный старт»
Ок «рУСАл»/«Подготовка 
инженерных кадров для 
предприятий компании в Гвинее»
Хоум кредит энд Финанс Банк/ 
«Взаимодействие с учебными 
заведениями в рамках «Стратегии 
равных возможностей»

фактор эффективности 
персонала
компания-номинант/ПрОект

«KPMGПортал»/MyLife@kpmg
Дельта кредит Банк/
Мотивационная программа  
«Мы вознаграждаем всех,  
но лучшие получают больше»
«СиБУр – русские шины»/«Защита 
функций»
корпорация «Эконика»/Детская 
театральная студия корпорации 
«Эконика»
ЭкСМО/«Дивизиональная стратегия 
организационного развития»

фактор лидерства
компания-номинант/ПрОект

ALCON Development/ 
«Звездный менеджмент России»

DHL International/ 
DHL Motiv8 Panels
IBM Восточная Европа/Азия/
Программа LEADing@IBM
Kelly Services CIS/ 
«Академия менеджмента»
«Microsoft россия»/ 
Microsoft Manager Academy

фактор 
профессионализма
компания-номинант/ПрОект

Kelly Services CIS/«Формула 1»
Nvision Group/«Древо обучения»
«Татнефть»/НОУ «Центр подготовки 
кадров – Татнефть»
«Трансаэро»/Авиационный 
учебный центр
Ук «Альфа-капитал»/ 
«Тренинги эффективных продаж 
инвестиционных продуктов»

фактор социальной 
репутации
компания-номинант/ПрОект

«Ново Нордиск»/ 
«Мобильный диабет-центр»
Ок «рУСАл»/Центр социальных 
программ «РУСАЛа»
«Татнефть»/Экологическая 
программа ОАО «Татнефть»  
на 2000–2015 гг.
«Трансаэро»/Программа  
содействия детскому 
здравоохранению
Хоум кредит энд Финанс Банк/
Социальный проект  
в рамках «Стратегии равных 
возможностей»

Гран-при  
в потребительском  
секторе
компания-номинант/Отрасль

«Градиент»/Медиабизнес
Группа «разгуляй»/
Агропромышленный комплекс
«М.Видео»/Торговля
«Нижфарм»/Фармацевтика
«Ново Нордиск»/Фармацевтика
Пивоваренная компания 
«Балтика»/ 
Производство  
потребительских товаров
«Филип Моррис»/ 
Производство  
потребительских товаров

корпорация «Эконика»/
Производство потребительских 
товаров
ЭкСМО/Издательский бизнес

Гран-при  
в промышленном секторе
компания-номинант/Отрасль

ALCON Development/Строительство
MIRAX GROUP/Строительство
UPM-Kymmene/Лесная  
и лесоперерабатывающая 
промышленность
Группа Е4/Инжиниринг
«кузбассэнерго»/Энергетика
«Норильский никель»/
Металлургия

Ок «рУСАл» /Металлургия
«СиБУр – русские шины»/
Химическая промышленность
СУЭк/Топливный комплекс
«Татнефть»/Топливный комплекс

Гран-при в секторе услуГ
компания-номинант/Отрасль

BBDO Group/Медиабизнес
IBM Восточная Европа/Азия/
Информационные технологии
IBS/Информационные технологии
Kelly Services CIS/
Профессиональные услуги
KPMG/Профессиональные услуги
«Microsoft россия»/
Информационные технологии
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образование, и участие в развиваю-
щих проектах, и тренинги. Причем 
главный помощник в развитии 
преемника – его непосредственный 
руководитель, именно он координи-
рует процесс развития сотрудника. 
Задача второй программы – «ПИК» 
– планирование карьеры и развитие 
менеджеров службы продаж. Каж-
дому сотруднику руководитель при-
сваивает один из трех рейтингов: 
«Потенциальный», «Испытатель-
ный», «Ключевой» (из первых букв 
этих слов и складывается название 
программы). Для всех сотрудников 
с рейтингом «Потенциальный» по 
итогам оценки их уровня компетен-
ций составляется «Индивидуальный 
план развития», успешное выполне-
ние которого дает реальный шанс 
на повышение в должности. 
Еще одна программа развития 
персонала «Балтики» – International 
Talent Program – является частью 

международного проекта группы 
компаний Carlsberg. Ее цель – поиск 
и развитие высокопотенциальных 
сотрудников, которые впоследствии 
могли бы применить свои знания и 
опыт в рамках всего холдинга.  
Работа по наращиванию интеллек-
туального потенциала идет в ком-
пании полным ходом. К 2010 году 
«Балтика» планирует 80% руководя-
щих должностей «закрыть» внутрен-
ними кандидатами. Но программы 
развития персонала решают не 
только проблему кадрового резер-
ва – они повышают лояльность 
сотрудников. 
– Достаточно сказать, что у нас текуч-
ка кадров составляет всего14–15% – 
это самый низкий показатель по от-
расли, – говорит Светлана Старикова, 
начальник отдела подбора и разви-
тия персонала компании «Балтика». 
– А причина в том, что мы не боимся 
инвестировать в людей. 

том, что «Балтика» ценит 
своих работников и не 
жалеет средств на их раз-
витие, говорит хотя бы тот 
факт, что в 2008 году 29% 
вакансий (в том числе и 

на руководящие должности) были 
закрыты за счет внутренних сотруд-
ников. В компании взято за правило 
на все позиции сперва объявлять 
конкурс среди собственных кадров, 
которые по уровню компетенций не 
уступают, а часто превосходят кан-
дидатов со стороны. «Балтика» не 
ждет милости от рынка труда – она 
сама взращивает высококлассных 
специалистов и будущих управлен-
цев в рамках проекта «Планирова-
ние карьеры и преемственности 
в компании». Этот проект включает 
в себя сразу три программы. 
Первая из них – «Перспектива» – на-
правлена на то, чтобы на всех управ-
ленческих уровнях определить 
ключевые должности и выявить 
кандидатов на эти посты. Подго-
товка преемников выполняется по 
четко прописанному плану разви-
тия, который предполагает и само-

Перелетные птицы
Уровень текучести кадров в 2007 году*. Мнение эксперта

Дмитрий Зеленин,  
губернатор Тверской области, 
президент Ассоциации 
Менеджеров:
– Если перечислять тех, кто делал 
инвестиции лично в мое развитие, 
то начать надо, конечно, с родите-
лей. Они мои самые главные инве-
сторы. Потом – школа, институт. 
Дальше – товарищи по бизнесу, 
партнеры… Нельзя сказать, что 
теперь, когда я стал губернатором, 
инвестиции в меня прекратились. 
Теперь в меня как государственного 
служащего инвестируют президент, 
правительство, различные комис-
сии, госсовет… Постоянно идет 
обучение. Другое дело, что сейчас 
это чаще подходит под определе-
ние «самообразование». Чем больше 
развиваешься, тем больше понима-
ешь, как не хватает определенных 
знаний, навыков. Например, умения 
мобилизовать собственные ресурсы. 
Знания постоянно надо углублять, 
жизнь-то не стоит на месте.

Пивоваренная компания «Балтика» 
с энтузиазмом занимается воспроизводством 
своего управленческого состава. За успехи 
на этом поприще ей и присудили Гран-при 
в потребительском секторе.

Мы не боиМся 
инвестировать 
в людей

По материалам исследования PEOPLE INVESTOR-2008.О

Искусство управления 
состоит в том, 
чтобы не позволять 

людям состариться в своей 
должности. 

Наполеон I Бонапарт,  
полководец, император Франции

15%
31%

4%

до 10%

от 10 до 20%

от 20 до 50%

более 50%

Текучесть персонала

19%

* без учета компаний, не предоставивших о себе информацию.
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обеспечивать условия для работы, 
возможности обучения, карьерного 
роста и работы за рубежом. 
Для достижения конкретных бизнес-
целей был создан целый комплекс 
инструментов, с помощью которых 
компания занималась поиском нуж-
ных сотрудников, адаптацией но-
вичков, обучением управленческого 
резерва, мотивацией и поощрением 
персонала.
– Теперь даже смешно вспомнить, 
какое сопротивление вызвала в свое 
время такая форма обучения, как 
тренинги, – вспоминает Виктория Пе-
трова. – В Советском Союзе обучали 
лекциями. Люди к этому привыкли. 
И тут вдруг – тренинг! Нам говорили: 
мы этого делать не будем, зачем это 
нужно. Но когда первая группа управ-
ленческого резерва все-таки прошла 
через тренинг и один из резервистов 
написал в итоговой анкете: «Я никог-
да больше не буду прежним», – это 
было нашей победой!
Меняясь сама, компания меняла и 
людей вокруг себя, раскрывая перед 

ними новые перспективы и поддер-
живая их стремление к развитию. 
Причем поддерживала не только 
собственных сотрудников, но и лю-
дей за пределами компании. В 2004 
году был создан Центр социальных 
программ – авторитетная некоммер-
ческая организация с 14 филиалами 
в 9 регионах России и на Украине. 
Через него «РУСАЛ» взаимодей-
ствует с местными сообществами, 
реализует социальные программы, 
поддерживает общественно полез-
ные инициативы молодежи.  
Кроме того, ОК «РУСАЛ» занима-
ется природоохранным проектом 
национального масштаба «Мони-
торинг биоразнообразия на особо 
охраняемых природных территори-
ях в Алтае-Саянском экорегионе». 
И для компании это не просто 
благотворительность, а инвестиция 
в интересах бизнеса, уникальный 
ресурс, который создает «РУСАЛу» 
репутацию надежной социально 
ответственной компании и обеспе-
чивает долгосрочное развитие.

не кажется, 
что наша 
компания 
заслужила пре-
мию РEOPLE 
INVESTOR по 

одной простой причине: мы с само-
го начала взяли себе за правило де-
лать все очень тщательно, вдумчиво 
и… целесообразно, – говорит Викто-
рия Петрова, директор по персоналу 
ОК «РУСАЛ». – Не ради того, чтобы 
поставить галочку и отчитаться: 
мол, теперь у нас есть все модные 
«примочки» последнего времени. 
Мы всегда задавали себе вопрос: 
«Зачем?» Нужно понимать, какие 
цели стоят перед компанией, и под 
них подверстывать свою политику. 
До последнего времени в нашем 
секторе «РУСАЛ» был самой дина-
мично развивающейся компанией в 
мире.  И так как задачи перед собой 
«РУСАЛ» ставил грандиозные, ком-
пании нужны были люди, которые 
не только умеют делать то, чему они 
уже когда-то научились, но могут 
быстро перенастроиться на другую 
задачу. Таких людей приходилось 
искать. Нужно было нашу органи-
зацию делать интересной для них: 

Ответственный = Успешный
Мнение эксперта

Сергей Литовченко,  
исполнительный директор 
Ассоциации Менеджеров:
– Сто восемь ведущих российских 
компаний представили свои проекты 
на рассмотрение конкурсной комис-
сии РEOPLE INVESTOR-2008. Да, 
вначале их было больше. Но, после 
того как стали известны критерии 
оценки, многие «отсеялись». В 
деловом сообществе, к сожалению, 
еще нет достаточной открытости, 
готовности делиться своими про-
ектами. Но бессмысленно прятать 
от бизнес-сообщества под грифом 
«секретно» ноу-хау в области рабо-
ты с персоналом. Рано или поздно 
они неизбежно станут достоянием 
общественности. Так не лучше ли 
вместе работать над повышением 
качества человеческого капитала. 
Я бы советовал компаниям более 
активно подключаться в следующем 
году к нашему проекту. И благода-
рю все компании, которые нас уже 
поддержали. 

Победа ОК «РУСАЛ» в номинации 
«Промышленный сектор» была предсказуема. 
В этой мощной компании на промышленные 
рельсы поставлено не только производство 
алюминия, но и работа с людьми. 

Я никогда  
не буду  
прежним

По материалам исследования PEOPLE INVESTOR-2008.– М
32%

38%
ДА НЕТ

Наша компания публикует социальный отчет*

Человек –  
это не сумма того, 
что у него есть,  

а производное того,  
чего у него пока нет,  
но может быть. 

Жан-Поль Сартр, писатель

* без учета компаний, не предоставивших о себе информацию.



26. гран-при 27.27.сектор услуг

Участники программы получают 
возможность приобрести макси-
мальное количество знаний и 
реальный опыт работы в компании 
Microsoft по одному из трех направ-
лений – маркетинг, продажи и тех-
нический консалтинг. Особенность 
программы заключается в том, что 
молодые специалисты, приходя в 
команду Microsoft, решают реаль-
ные задачи, работая на реальных 
проектах вместе со своими более 
опытными коллегами. Одновремен-
но с этим они постоянно участвуют 
в специализированных тренингах, 
направленных на развитие как их 
профессиональных компетенций, 
так и личностных качеств. Молодые 
сотрудники корпорации получают 
возможность общаться со своими 
сверстниками со всего мира, для 
чего организовываются их встречи 
и работа в виртуальных командах. 
– В прошлом году мы запустили два 
уникальных проекта, – рассказывает 
Фиона Хэтвэй. – Один из них – это 

Manager Academy, который представ-
ляет собой двухгодичную програм-
му, направленную на менеджеров 
всех уровней. Целью программы 
является развитие их навыков, необ-
ходимых для эффективного управ-
ления командой. Другая не менее 
интересная программа  – Marketing 
Excellence University дает возмож-
ность нашим сотрудникам получить 
престижный диплом и дополнитель-
ное образование в области маркетин-
га на базе крупнейших международ-
ных бизнес-школ. На сегодняшний 
момент данная программа не имеет 
аналогов в России. 
Краткосрочные и долгосрочные 
стажировки за рубежом, программы 
наставничества, индивидуальные 
программы развития лидерских на-
выков, которые готовят сотрудников 
к следующему карьерному шагу, – 
этого вполне достаточно для раз-
вития профессионального и личност-
ного потенциала сотрудника. Грех не 
воспользоваться, не правда ли?.. 

лавная ценность 
Microsoft – это 
люди, уверена 
Фиона Хэтвэй 
(Fiona Hathaway), 
руководитель 

отдела по подбору персонала. – Мы 
понимаем, что вклад в профессио-
нальное и личностное развитие 
наших сотрудников, как и создание 
для них лучших условий труда, 
гарантирует успех Microsoft и рост 
бизнеса в России.
Отбор сотрудников начинается, когда 
те только получают знания на сту-
денческой скамье. Например, у сту-
дентов старших курсов есть возмож-
ность пройти в компании летнюю 
стажировку и попробовать свои силы 
в настоящей работе, применить 
на практике полученные во время 
учебы знания, приобрести навыки 
делового общения, познакомиться 
с культурой Microsoft и бизнес-
процессами компании «изнутри».
Полуторагодичная программа 
МАСН (Microsoft Academy for College 
Hires) направлена на выпускников 
вузов с небольшим опытом работы. 

Инвестируй в персонал – увеличишь капитал!
Сколько в структуре социальных инвестиций компании тратят на развитие 
персонала (по секторам экономики)

Мнение эксперта

Владимир Мау,  
ректор Академии народного 
хозяйства при Правительстве РФ, 
заслуженный экономист РФ:

– Современные экономика и 
общество предполагают переход к 
принципиально иной системе про-
фессионального образования. Быстрая 
смена форм и типов экономической 
деятельности и технологий, нарастаю-
щий поток информации, изменение 
привычных форм жизнедеятельности 
человека стирают жесткие границы 
между формальным образованием, 
повседневной жизнью и трудовой 
деятельностью человека, задают 
повышенные требования к квалифика-
ции персонала, его ответственности, 
готовности осваивать новые подходы 
к профессиональной деятельности. 
Все правомернее говорить о том, что 
в современном мире человек по окон-
чании формальной стадии профессио-
нального обучения начинает работать, 
учась, и учится, работая.

Компания «Microsoft Россия» была удостоена 
Гран-при в секторе услуг.  
И по праву – их система обучения  
и постоянного развития специалистов, 
поиска молодых и талантливых сотрудников 
отработана и отточена до мелочей.

Главная ценность – 
люди

По данным «Доклада о социальных инвестициях в России-2008» Ассоциации Менеджеров.

– Г
54,8%

44,9%
46,3%

Сырьевой сектор

Перерабатывающий сектор

Сфера услуг

Ничего великого 
никогда не было 
достигнуто без 

энтузиазма. 
Ралф Уолдо Эмерсон,   

американский эссеист, поэт и философ



28. гран-при 29.29.финансовый сектор

персоналу оперативно включаться в 
деятельность компании и настраи-
ваться на свой круг обязанностей. 
Впоследствии постоянно поддер-
живается их профессиональный 
уровень. В «УРАЛСИБЕ» действует 
Корпоративный университет и 
Школа менеджеров, которые пред-
лагают сотрудникам программы, 
направленные на повышение ква-
лификации и обеспечение профес-
сионального роста. Топ-менеджеры 
активно участвуют в семинарах по 
выработке стратегии, командообра-
зованию, постановке задач и оценке 
деятельности сотрудников.
Система компенсаций и льгот, си-
стема личного и профессионального 
страхования, программы охраны 
здоровья, включая льготное член-
ство в ведущих спортивных клубах, 

– все соответствует международным 
стандартам. 
– Как бы я оценила качество наших 
инвестиций? – размышляет Екатери-
на Успенская. – Хотелось бы сказать, 
что на 5 баллов (по 5-балльной 
шкале), но… Да, у нас колоссаль-
ный бюджет. Обучение и развитие 
персонала на системной основе, 
включая и внутреннее, и дистанци-
онное. Обширный портфель про-
грамм – причем подчас уникальных, 
аналогов которым нет. По соцпакету, 
насколько я знаю, мы занимаем 5-е 
место в России, у нас бесперебойно 
работают социальные гарантии. 
Но при всем этом я бы, наверное, 
сказала: 4,7 балла.  По той простой 
причине, что надо знать «УРАЛСИБ». 
Для нас сказать: «У меня все получи-
лось» – означает стагнацию.

ринимая награду, руково-
дитель службы человече-
ских ресурсов ФК «УРАЛ-
СИБ» Екатерина Успенская 
сказала:
– Персонал является 

главной ценностью в любом банке 
России. И мы понимаем, что ин-
вестиции в персонал банка – это 
беспроигрышные инвестиции. 
В период глобального кризиса мы 
считаем, что этот ресурс поможет 
нам выжить и сохранить крепкие 
позиции на финансовом рынке. 
Ключевое направление деятельно-
сти банка в HR-сфере – это инве-
стиции в обучение и повышение 
уровня квалификации сотрудников, 
формирование единой команды 
профессионалов финансового 
рынка. 
Вновь принимаемые на работу 
сотрудники участвуют в ориента-
ционной программе, знакомятся 
с основными принципами работы, 
с технологиями и документооборо-
том, с командой топ-менеджеров 
корпорации. Это позволяет новому 

Хорошего много не бывает
Мнение эксперта

Ольга Подойницына,  
глава глобального департамента 
корпоративных отношений 
и маркетинга «ВТБ Капитал»:

– В инвестиционном бизнесе надо 
уметь быстро и эффективно решать 
объемные задачи в кратчайшие 
сроки и минимальными ресурсами. 
Для этого необходимы не только 
знания и опыт, но и умение по-
стоянно работать в интенсивном 
режиме. Жесткие дедлайны и 
количество проектов способствуют 
совершенствованию мастерства и 
личностного роста сотрудников. Ре-
зультатов достигают те, кто умеет 
структурировать себя и свой бизнес, 
выстраивать отношения с людьми, 
работать в команде. Задача HR – по-
мочь менеджерам найти нужных и 
лучших сотрудников, обеспечить им 
оптимальные условия и предоста-
вить именно ту платформу, которая 
будет способствовать развитию 
каждого и команды в целом. 

Беспроигрышные 
инвестиции

По материалам исследования PEOPLE INVESTOR-2008.П

Создайте хороший 
климат, обеспечьте 
соответствующую 

подкормку и предоставьте 
людям расти самим. Вот 
тогда они вас удивят.  

Дуглас Мак-Грегор, 
социальный психолог

В номинации «Финансовый сектор» 
высшей награды была удостоена  
ФК «УРАЛСИБ». Команда специалистов 
корпорации по праву считается 
одной из самых компетентных 
и мотивированных на рынке. 

38%

42%

28%

24%
ДА НЕТ

Инициативы нашей компании в сфере соцстрахования выходят за рамки 
программы обязательного соцстрахования*

Инициативы нашей компании в сфере медстрахования выходят за рамки 
программы обязательного медстрахования*

* без учета компаний, не предоставивших о себе информацию.



30. фактор успеха 31.карьера

Е4». – Подумав, мы решили создать 
собственную базу данных для реализа-
ции наших новых проектов. Утвер-
дили план-график проекта, а также 
критерии включения в базу данных 
потенциальных сотрудников. Разрабо-
тали специальную форму в Excel для 
сбора информации о потенциальных 
кандидатах в случае отсутствия резю-
ме. Продумали систему мотивации 
для участников проекта. Привлекли 
внутренних и внешних «ресечеров» 
(от англ. researcher – исследователь) из 
числа сотрудников предприятий, вхо-
дящих в «Группу Е4». Руководителей 
проектов искали по рекомендациям 
и методом прямого поиска, инжене-
ров и специалистов – через сайты, 
в некоторых случаях проводили акции 
«Расскажи о друге». Сложнее было с 
рабочими – пришлось поднимать дан-
ные о людях, которые ранее работали 
на предприятиях группы и уволились, 
а также собрать информацию о так 

называемых диких бригадах. В ре-
зультате компания получила данные 
о 20 тыс. кандидатов, отвечающих 
необходимым критериям. 
Всего за 6 месяцев и 363 тыс. руб. 
компания получила предельно 
практичный рабочий инструмент, 
который позволяет в кратчайшие 
сроки не только подбирать персонал 
для закрытия отдельных вакансий, 
но и привлекать «мобильные» брига-
ды на время проведения определен-
ных работ по проектам в различных 
регионах РФ. Только вот строители 
обычно на месте не сидят, кочуют 
со стройки на стройку…
– У них у всех все равно есть место 
постоянной дислокации, – улыбается 
Ольга Корепанова. – Поэтому самое 
главное – весточку отправить, а даль-
ше они все сделают сами. Да и потом, 
для опытного рекрутера найти чело-
века, зная его ФИО и где он рабо-
тал… (Смеется.) Найдем любого!

руппа Е4» – круп-
нейшая инжини-
ринговая компания 
страны, созданная 
в 2006 году путем 
объединения веду-

щих компаний в области проектиро-
вания, строительства и ремонта про-
мышленных энергетических объектов. 
Общее количество производственных 
активов составляет более 50 предпри-
ятий, расположенных в 27 регионах 
и во всех федеральных округах РФ, 
численность персонала – более 18 000 
специалистов. Однако подобный 
масштаб деятельности имел одну про-
блему – острый кадровый голод.
– К началу реализации программы 
масштабного строительства, которое 
было предусмотрено программой 
реформирования энергетики РАО 
«ЕЭС», возник большой спрос на 
специалистов любого уровня, ведь при 
реализации даже одного проекта их 
требуется несколько тысяч! – рассказы-
вает Ольга Корепанова, начальник от-
дела привлечения персонала, «Группа 

Свой среди своих
Сколько вакансий в вашей компании заполнено за счет продвижения/
перемещения собственных сотрудников?*  

Мнение эксперта

Марина Новикова,  
Вице-президент  
по организационному развитию 
и работе с персоналом  
ОАО «ВымпелКом»:
– Мы выступаем спонсорами этой 
номинации, так как обладаем 
значительным опытом создания 
эффективных инструментов раз-
вития карьеры сотрудников. Наш 
опыт показывает, что забота о 
профессиональном и карьерном 
росте сотрудников приносит 
ощутимую отдачу, и мы готовы 
поделиться своей экспертизой в 
этой области. А проект PEOPLE 
INVESTOR является прекрасной 
площадкой для компаний для 
обмена опытом и актуальными 
практиками.

Е4 была признана победителем  
в номинации «Фактор карьеры». Ее 
программа «Формирование внешней базы 
данных потенциальных кандидатов для EPC/
EPCM проектов» произвела впечатление 
не только рекордно коротким сроком 
реализации, но и смешным бюджетом.

По материалам исследования PEOPLE INVESTOR-2008.« Г

СПОНСОР НОМИНАЦИИ

Никогда не пробьется 
наверх тот,  
кто не делает того, 

что ему говорят, и тот,  
кто делает не больше того, 
что ему говорят. 

Эндрю Карнеги,  
американский промышленник  

и филантроп

Ищем людей  
про запас 14%

10%

15%

до 10%

от 10 до 20%

от 20 до 50%

более 50%

25%

* без учета компаний, не предоставивших о себе информацию.

Вакансии



32. фактор успеха 33.молодость

тренинги, технологическое обуче-
ние вендоров, учебные проекты, 
автоматизированное тестирование, 
инициативные исследования. Со 
второго года обучения магистранты 
начинают принимать участие в 
реальных проектах компании, что 
позволяет им овладеть, помимо 
фундаментальных теоретических 
знаний, еще и практическим 
опытом. 
После двухлетнего обучения 
магистранты получают диплом 
государственного образца МФТИ 
или МИСиСа и профессиональный  
сертификат Академии IBS на соот-
ветствие квалификации. Кстати, 
расходы на обучение полностью 
компенсируются тем выпускникам, 

которые проработают в IBS три года 
после окончания вуза. 
– Наша магистратура является при-
мером того, как учебные заведе-
ния можно быстро и качественно 
переориентировать на подготовку 
специалистов по новым профессиям. 
И этот опыт может тиражироваться 
на любые области экономики, – уве-
рен Леонид  Забежинский, замести-
тель генерального директора IBS. 
– В отличие от многих других ком-
паний, которые сейчас сворачивают 
 проекты, нацеленные на подготовку 
молодых специалистов, мы твердо 
намерены продолжать долгосрочные 
программы магистерского обучения. 
Кризис кончится, а профессионалы 
будут нужны всегда.

е секрет, что российские 
вузы готовят гораздо 
меньше выпускников по 
IT-специальностям, чем 
необходимо, да и качество 
подготовки студентов 

тоже оставляет желать лучшего. 
По оценкам экспертов, лишь около 
30% выпускников соответствуют 
требованиям современного бизнеса. 
В результате все компании, работаю-
щие на IT-рынке, испытывают де-
фицит подготовленных кадров. IBS 
решила повлиять на эту ситуацию 
и создала структуру, которая занима-
ется разработкой образовательных 
программ и их реализацией на базе 
лучших вузов России, – Академию 
IBS. Возглавляет ее  Альберт Силан-
тьев, действительный член Акаде-
мии естественных наук, Академии 
военных наук, Международной 
академии информационных наук. 
Первые магистерские програм-
мы IBS были развернуты в МФТИ 
и  МИСиСе в 2006 году. 
Обучение магистрантов сочетает 
традиционные и современные 
методики: лекции, семинары, прак-
тикумы, case-studies, деловые игры, 

Дорогу молодым
Как компании готовят молодых специалистов*. Мнение эксперта

Дарья 
Соловьева,  
директор 
управления  
по работе  
с персоналом 
КПМГ в России 
и странах СНГ:

– Очень приятно, что большинство 
крупнейших компаний осознают 
необходимость продолжения 
работы в сфере привлечения моло-
дых специалистов, несмотря на то 
что кризис уже затронул и сферу 
производства. 
Руководители часто сетуют на то, 
что с молодыми специалистами 
нелегко – амбициозны, не лояльны 
и т.д. На самом деле они просто 
другие. Но ни одна здравая ор-
ганизация не может себе позво-
лить не работать с этой целевой 
аудиторией. Это та новая кровь, 
без поступления которой компа-
ния, как живой организм, не будет 
ни обновляться, ни  развиваться, 
ни просто эффективно функциони-
ровать. 

В этой  номинации лидером был 
признан проект «Академия IBS»,  
представленный компанией  
«IBS – Информационные Бизнес Системы». Н

СПОНСОР НОМИНАЦИИ

Почти все великое 
сделано молодыми.

Бенджамин Дизраэли, 
премьер-министр  

Великобритании, писатель

Кризис  
планов не меняет 56%

23%
55%

30%
48%

25%

Программы для выпускников  
и молодых специалистов есть 
непосредственно в компании

Компания осуществляет прямое 
спонсирование образовательных 

учреждений/кафедр

Компания назначает стипендии  
и выделяет гранты  

перспективным студентам

По материалам исследования PEOPLE INVESTOR-2008.

ДА НЕТ

* без учета компаний, не предоставивших о себе информацию.



34. фактор успеха 35.эффективность персонала

Успех был оглушительный! Зрите-
ли разразились восторженными 
овациями, а руководство приня-
ло решение и дальше развивать 
студию. В 2004 году на сцене театра 
«Эрмитаж» состоялась премьера 
музыкального спектакля «Кошкин 
дом», в 2005 году в Театре на Малой 
Бронной – пьесы «Золушка», в 
2006 году – «Снежной королевы» 
в филиале Малого театра. В 2007 
году на сцене Московского государ-
ственного театра эстрады маленькие 
актеры представили самый настоя-
щий мюзикл – «Буратино». За 5 лет 
существования театра из труппы 
почти никто не ушел. Ребята сдру-
жились, поэтому на репетиции (по 
4 раза в неделю!) идут с радостью, 
не только из любви к искусству, но 
и из-за  возможности общаться друг 
с другом.  
Для родителей студийцев очень 
важно, что дети заняты увлека-
тельным делом, которое позволяет 
расширять кругозор и развивать 
индивидуальность. И то, что ком-
пания проявляет такую серьезную 

заботу о детях, не может не вы-
зывать признательности сотрудни-
ков «Эконики», а следовательно, 
повышает лояльность и мотивацию 
не только родителей юных актеров, 
но и всего персонала. Не случайно 
в ходе опроса (2008 год) около 45% 
работников корпорации отметили, 
что ее «конкурентное преимуще-
ство заключается в теплой семей-
ной атмосфере и заботе о своих 
сотрудниках».  
– В нашей компании инвестиции 
в людей направлены на их раз-
ностороннее развитие, – говорит 
Екатерина Билецкая, директор по 
персоналу и организационному 
развитию корпорации «Эконика». 
– Это не только профессиональное 
обучение, а еще и активный отдых, 
творчество, воспитание детей. 
Очень много внимания мы уделяем 
вопросам медицинского страхова-
ния и кредитования сотрудников. 
То есть делаем ставку не только на 
профессионализм каждого, но и на 
формирование команды единомыш-
ленников.

ачало этой уникальной 
практике было положе-
но в 2002 году – после 
того как сотрудники 
«Эконики» и их дети 
побывали на рожде-

ственском представлении детского 
театра при Николо-Перервинском 
монастыре. Впечатление было на-
столько ярким, что НR-менеджеры 
загорелись идеей поставить 
собственный спектакль –  силами 
юных «экониковцев». Руководство 
корпорации с энтузиазмом ее 
поддержало и полностью взяло на 
себя расходы. За четыре месяца 
была собрана труппа, режиссером-
постановщиком стала одна из со-
трудниц отдела персонала дочер-
ней компании «СИТИ – XXI век», 
Галина Глоба, имеющая режиссер-
ское образо вание. 
Премьерный спектакль «Муха-
цокотуха» прошел во дворике офиса 
на сцене под открытым небом. 

Кто почем?
Ваша компания проводит/заказывает исследования рынка труда?* Мнение эксперта

Сергей 
Бундалевский,  
управляющий 
по развитию 
организации 
и обучению 
персонала 

компании «Филип Моррис 
Сэйлз энд Маркетинг»:

– Эффективность персонала 
является одним из ключевых 
факторов успешной  работы нашей 
компании. В прошлом году «Филип 
Моррис Интернэшнл» усовер-
шенствовала процесс управления 
деятельностью сотрудников и ее 
оценки. Данные изменения были в 
том числе реализованы в аффи-
лированных компаниях «Филип 
Моррис Интернэшнл» в России. 
Усовершенствованный процесс 
обеспечил нашим сотрудникам и 
их руководителям более точную и 
открытую обратную связь, помог 
легче проводить различия между 
уровнями достижений и качеством 
работы сотрудников и определять 
возможности их развития. 

Победа в номинации «Фактор эффективности 
персонала»  была присуждена  
корпорации «Эконика» за проект  
«Детская театральная студия». 

По материалам исследования PEOPLE INVESTOR-2008.

Н

СПОНСОР НОМИНАЦИИ

Команда 
единомышленниКов

62%

2%

Управляйте народом  
с достоинством, 
и люди будут 

почтительны. Относитесь  
к народу по-доброму, и люди 
будут трудиться с усердием. 
Возвышайте добродетельных  
и наставляйте неученых,  
и люди будут доверять вам. 

Конфуций, китайский философ

* без учета компаний, не предоставивших о себе информацию. ДА НЕТ

2 РАзА в гОд 21% 3–4 РАзА в гОд 7%1 РАз в гОд 34%
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компетенций IBM. Для «Опытных 
лидеров» и «Менеджеров высшего 
звена» программы развития лидер-
ских компетенций формируются с 
учетом индивидуальных потребно-
стей и бизнес-задач, которые стоят 
перед сотрудником. Делающие 
первые шаги к высотам лидерства 
– «Будущие лидеры» и «Новые лиде-
ры» – проходят программу «Основы 
лидерства» (Leader Foundation). Это 
базовый онлайн-курс, состоящий 
из 33 учебных модулей. «Будущие 
лидеры», чтобы усилить свои ком-
петенции, участвуют в еще одной 
программе – ADEL (accelerated 
development of emerging leaders). 
Она включает полугодовой курс 
самостоятельного онлайн-обучения 
и 12 обучающих семинаров в классе. 
Следующая ступень подготовки 
лидеров – оценка лидерских компе-
тенций потенциальных менеджеров 

в Центре развития карьеры IBM. 
В течение трех дней сотрудники вы-
полняют задания, направленные на 
выявление лидерских компетенций. 
По итогам сессии топ-менеджеры, 
входящие в международную Наблю-
дательную комиссию, анализируют 
уровень развития лидерских компе-
тенций каждого участника и дают 
рекомендации по его дальнейшему 
развитию. Те, кто получает высокие 
оценки, номинируются на участие 
в четырехдневной программе «Го-
товность лидера» (Leader Readiness). 
А еще через полгода их ожидает 
назначение на новую позицию.
«Проект LEADing@IBM формирует 
сильный кадровый резерв в долго-
срочной перспективе. Именно 
благодаря ему компания сможет 
выстоять даже в разгар самых драма-
тичных экономических событий», – 
полагает Виктория Трифонова.

иктория Трифонова, 
партнер по обучению IBM, 
представляя проект участ-
никам форума PEOPLE 
INVESTOR, напомнила 
знаменитое высказывание 

Чарльза Дарвина: «Выживает не 
самый сильный, а самый воспри-
имчивый к изменениям». «И такую 
способность компании могут дать 
только люди. Наша программа 
развивает в лидерах способность 
управлять изменениями», – подчер-
кнула она. 
Цель проекта LEADing@IBM – под-
готовка лидеров нового поколения, 
развитие лидерских компетенций 
и раскрытия лидерского потенциала 
сотрудников. На первом этапе буду-
щих лидеров при участии партне-
ров отдела персонала выявляют кол-
леги –  менеджеры среднего звена. 
Самых перспективных ранжируют 
по категориям «Будущие лиде-
ры», «Новые лидеры», «Опытные 
лидеры» и «Менеджеры высшего 
звена». Для каждой категории подо-
браны свои инструменты развития 
и совершенствования лидерских 

Топами не рождаются?
Мнение эксперта

Марк 
Кукушкин,  
директор, 
управляющий 
партнер, 

ведущий тренер-консультант 
компании «БЕСТ-Тренинг»:

– Лидерство, безусловно, важный 
фактор успеха в современном 
бизнесе. Но далеко не для всех ком-
паний он является определяющим. 
Например, если компания живет на 
стабильном рынке, у нее гарантиро-
ванные объемы сбыта и клиентура, 
ее не затронул кризис… – фактор 
лидерства для таких компаний вовсе 
не на первом месте. Но как только 
среда начинает резко изменяться, он 
становится, пожалуй, самым важным. 
Потому что лидерство – это инстру-
мент реформирования и развития 
компании. Тема лидерства особенно 
актуальна для тех компаний, кото-
рые существуют в турбулентной, 
динамичной среде. Для тех, кто 
ориентирован на развитие, на ре-
зультат, у кого амбициозные планы и 
стремительные темпы роста.

Победителем в номинации  
«Фактор лидерства» стала компания IBM  
c многоступенчатой программой  
LEADing@IBM. По материалам исследования PEOPLE INVESTOR-2008.В

СПОНСОР НОМИНАЦИИ

52%
12%

ДА НЕТ

Проводит ли компания 
управленческое  
обучение?*

Сколько времени уходит  
на управленческое обучение  
одного сотрудника (в год)?*

37%
9%

6%
0%

до 5 дней

5–10 дней

5–10 дней

более 20 дней

Прибыль должно 
дать более искусное 
руководство делом: 

побольше мозга в вашей 
работе – мозга и еще раз 
мозга. 

Генри Форд, промышленник 

Управлять 
изменениями

* без учета компаний, не предоставивших о себе информацию.
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– с гонщиком, которому предстоит 
преодолеть сложную трассу.
В течение первых 4 месяцев 
«гонщик»-новичок проходит инструк-
таж – вводный тренинг. Он включа-
ет в себя знакомство с основными 
правилами компании и принципами 
корпоративной культуры, обучение 
непосредственно на рабочем месте, 
в ходе которого новичок осваивает 
каждую операционную процедуру 
под руководством опытного коллеги 
(по принципу «Смотри на меня – де-
лай, как я»), а также тренинги. И если 
обучение стандартным операцион-
ным процедурам отвечает на вопрос 
«что делать?» (последовательность 
правильных действий), то тренинги 
отвечают на вопрос «как делать?» и 
учат в максимально короткие сроки 
добиваться хорошего результата.
Первый этап подготовки закончен 
– гонщик готов! Он самостоятельно 

выходит на «профессиональную 
трассу». Но и здесь ему необходима 
постоянная помощь. Для этого в 
Kelly Services CIS действует система 
посттренинговой поддержки. В ком-
пании регулярно проводятся рабо-
чие совещания, целевые тренинги, 
мастер-классы по определенным 
темам, в ходе которых обсуждаются 
и проясняются наиболее сложные 
аспекты работы. 
– Мы исходим из того, что кон-
сультанты Kelly Services – такие же 
звезды, как пилоты «Формулы-1», – 
говорит Анна Устиянц, директор по 
сервисным процессам компании Kelly 
Services CIS. – Но гонщик не придет 
к финишу один – ему нужна помощь 
команды пит-стоперов, которые 
в сложной ситуации могут заменить 
колеса и, если надо, зальют топливо 
в бак. В этой гонке все стремятся к по-
беде и все работают на нее.

быстро меняющемся 
мире бизнеса умение 
компании не только каче-
ственно, но еще и быстро 
повышать профессиональ-
ный уровень своих со-

трудников играет, пожалуй, решаю-
щую роль на пути к успеху. Это в 
полной мере осознавала компания 
Kelly Services, разрабатывая свою 
«скоростную» концепцию обучения 
персонала.
– Наша «Формула-1» – это проект 
быстрого обучения консультантов, 
ключевых людей в нашем бизнесе. 
Почему быстрого? Потому что очень 
высокими темпами рос рынок 
рекрутинга в последние годы, – объ-
ясняет Екатерина Горохова, вице-
президент и генеральный директор 
Kelly Services CIS. – По сути, нам 
приходилось брать людей «с улицы» 
и в сжатые сроки делать из них 
полноценных консультантов.
Так что не удивительно, что компа-
ния Kelly Services свою программу 
профессиональной подготовки 
специалистов в сфере рекрутмен-
та сравнивает с соревнованиями 
«Формулы-1», а нового специалиста 

Ученье – свет!
Как компании учат свой персонал*. Мнение эксперта

Светлана 
Карпухина,  
заместитель 
генерального 
директора  
«БДО Юникон»:

– Для Группы «БДО Юникон», 
которая работает в сфере аудита 
и консалтинга, участие в про-
екте PEOPLE INVESTOR-2008 в 
качестве партнера направления 
«Фактор профессионализма» 
было, прежде всего, политическим 
решением. Инвестиции в людей в 
нашем бизнесе являются одними 
из основных, потому что глав-
ная составляющая качества услуг 
компании – это профессионализм 
наших сотрудников. 
Благодаря проекту PEOPLE 
INVESTOR-2008 мы получили 
возможность поделиться опытом 
и обрести единомышленников 
среди компаний, которые четко 
понимают, что бизнес без профес-
сионалов невозможен, что обуче-
ние и развитие квалифицированных 
кадров – это вклад в будущее. 

64%
2%

ДА НЕТ

В специальной номинации «Фактор 
профессионализма» победителем стала 
компания Kelly Services CIS с проектом  
Kelly Learning Center – «Формула-1»

По материалам исследования PEOPLE INVESTOR-2008.В

СПОНСОР НОМИНАЦИИ

Компания проводит обучение 
сотрудников

Среднее количество дней 
обучения на 1 сотрудника в год

32%
14%
14%

4%

до 5 дней

5–10 дней

5–10 дней

более 20 дней

Нужно уметь работать 
с тем человеческим 
материалом, который 

есть в наличии. Других 
людей нам не дадут. 

Владимир Ленин,  
вождь пролетариата

СкороСть – 
ключ 
к уСпеху

* без учета компаний, не предоставивших о себе информацию.
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проводили обучение специалистов и 
пациентов. Параллельно мы делали 
еще одно важное для государства 
дело – регистрировали пациентов 
в Государcтвенном реестре больных 
сахарным диабетом. Еще одной на-
шей задачей стало привлечение как 
можно большего внимания журнали-
стов и чиновников к проблемам диа-
бетиков. Для этого мы организовали 
работу нашей мобильной клиники 
в Государственной думе и Совете Фе-
дерации, в 2005 году в День Победы 
развернули наш мобильный центр 
на Поклонной горе, – рассказала 
Яна Котухова, руководитель отделе-
ния по работе с государственными 
и общественными структурами и 
корпоративным коммуникациям 
по странам СНГ компании «Ново 
Нордиск». 
Проект оказался настолько успеш-
ным, что Министерство здравоохра-
нения и социального развития РФ 
уже в рамках целевой программы 
«Сахарный диабет – 2007 – 2011 гг.» 

запустило три аналогичных мобиль-
ных диабет-центра в Екатеринбурге, 
Ростове-на-Дону и Нижнем Новго-
роде. В ближайшее время начнут 
функционировать еще четыре 
клиники на колесах. 
Ольга Голодец, председатель со-
вета директоров «МФК Капитал» 
и ведущий эксперт по проблемам 
корпоративной социальной ответ-
ственности, высоко оценила проект 
«Ново Нордиск»: «То, что компания 
дает помощь отдаленным уголкам 
России, – это очень серьезно. Проект 
длительный, что тоже нельзя не 
отметить. Вообще формирование 
позитивной репутации – процесс 
долгий, инерционный. Но это того 
стоит. Сегодня деловая репутация 
компании – важный нематериаль-
ный актив. К примеру, в Велико-
британии более 60 инвестиционных 
фондов при принятии решения 
об инвестициях в обязательном 
порядке учитывают социальную со-
ставляющую». 

обильный диабет-
центр – это уникаль-
ная мобильная диа-
бетическая клиника на 
колесах. На конструи-
рование мобильного 

модуля ушел целый год. Внутри 
расположились четыре кабинета 
специалистов и многофункцио-
нальная лаборатория. Нестан-
дартные инженерные и эргоно-
мические решения обеспечили 
возможность функционирования 
центра в самых сложных климати-
ческих условиях. Идея мобильного 
центра как раз и заключалась в 
том, чтобы доставить передовые 
технологии диагностики и лече-
ния диабета в самые отдаленные 
уголки страны. 
– За пять лет работы наш мобильный 
диабет-центр исколесил всю страну. 
Мы объехали 22 региона, обследо-
вали 19 тысяч пациентов. Во всех 
регионах, где проходила экспедиция, 
мы развертывали школы диабета, 

Что посеешь…
Размер социальных инвестиций на одного работника  
по секторам экономики за 2007 год 

Мнение эксперта

Надежда 
Хотина,  
директор по 
корпоративным 
вопросам ООО 
«САБМиллер 
РУС»:

– Мы считаем заботу об обще-
стве, в котором живем и работаем, 
неотъемлемой частью устойчивого 
развития бизнеса. Внимание к своим 
сотрудникам, их обучение и развитие, 
а также инвестиции в общественно 
значимые проекты – основа со-
циальной политики нашей компании. 
Нужно не только выплачивать налоги, 
обеспечивать рабочие места, платить 
конкурентоспособную зарплату, но и 
делать нечто большее, чем предпо-
лагает обычная производственная 
необходимость. Очевидно, что 
задача любого бизнеса – быть при-
быльным, но есть еще одна задача 
бизнеса – понимать и реагировать 
на нужды общества, в котором он 
работает, потому что бизнес – это 
часть общества. Он не может жить 
только своими интересами. 

Лауреат номинации «Фактор социальной 
репутации» – фармацевтическая компания 
«Ново Нордиск» – в партнерстве с Минздравом 
РФ и Эндокринологическим научным центром 
уже пять лет ведет масштабный социальный 
проект «Мобильный диабет-центр». 

По данным «Доклада о социальных инвестициях в России-2008»  
Ассоциации Менеджеров.

М

СПОНСОР НОМИНАЦИИ

Долго, хлопотно, 
но стоит того 83 211 рублей

27 928 рублей
47 403 рубля

Сырьевой сектор

Перерабатывающий сектор

Сфера услуг

Человек должен  
заново открыть в своей 
душе глубочайший смысл 

ответственности перед миром,  
что означает ответственность 
перед чем-то высшим,  
чем сам человек. 

Вацлав Гавел,  
чешский государственный деятель,  

драматург
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ал изменился до неузна-
ваемости. Художники-
декораторы несколькими 
штрихами создали образ 
космического корабля. На 
сцену в этот вечер подни-

мались представители тех компаний, 
для которых близко понимание 
человека как космоса – вместилища 
неограниченных возможностей и 
бесчисленных талантов. 

Гвозди бы делать из этих людей

С приветствием к гостям вечера 
обратился Дмитрий Зеленин, пре-
зидент Ассоциации Менеджеров. 
Он сказал, что форум достиг своей 
главной цели – познакомил бизнес-
сообщество с большим числом про-
ектов, новаций в области инвести-
рования в человеческий капитал, 

которые и делают бизнес конкурен-
тоспособным. 
Первую награду – «Гран-при в по-
требительском секторе» – вручил 
Петр Щелищ, президент Союза по-
требителей России. 
– Ура – моим землякам! – воскликнул 
он, узнав, что приз достался пивова-
ренной компании «Балтика».
Приняв из его рук статуэтку, Свет-
лана Старикова, начальник отдела 
подбора и развития персонала ОАО 
«Балтика», сказала:
– Спасибо за огромную честь. Быть 
лидерами нам помогает то, что мы 
не боимся инвестировать в своих 
сотрудников, которые являются 
нашей главной ценностью.
Обладателем «Гран-при в промыш-
ленном секторе» стала «Объеди-
ненная компания РУСАЛ». Прежде 

На следующий день после форума в том же павильоне 
Экспоцентра состоялась церемония награждения 
лауреатов премии PeoPle Investor-2008.

Знатокам 
человеческих душ 
посвящается…

З
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чем вручить ей награду, Станислав 
Наумов, статс-секретарь – замести-
тель министра промышленности и 
торговли РФ, так охарактеризовал 
менеджмент компаний, представ-
ленных в этой номинации:
– Гвозди бы делать из этих людей:
крепче бы не было в мире гвоздей.
Выдержки, деловой хватки РУСАЛУ, 
конечно, не занимать. Выиграв 
эту премию, компания проде-
монстрировала высокий уровень 
управленческих решений, которые 
позволяют достигать максимального 
эффекта при минимуме затрат.
– Мы можем поделиться опы-
том, как инвестировать в людей, 
практически не затрачивая денег, 
– заинтриговала собравшихся в зале 
коллег Виктория Петрова, директор 
по персоналу ОК «РУСАЛ».

Элла Памфилова, председатель Совета 
при Президенте РФ по содействию 
развитию институтов гражданского 
общества и правам человека, на-
помнила участникам церемонии, что 
«экономика только на 20% развивает-
ся от материального ресурса, а на 60 – 
70% – от человеческого», и объявила 
очередного лауреата, который в 
полной мере осознает ценность этого 
ресурса: знаний, опыта и талантов 
своих сотрудников. Принимая награ-
ду, Биргер Стен, генеральный дирек-
тор «Microsoft Россия», подчеркнул:
– Миссия нашей компании – по-
могать людям по всему миру 
реализовывать свой потенциал. Это 
главный показатель и главная цель 
в работе с нашими сотрудниками.
«Гран-при в финансовом секторе» 
жюри присудило Банку УРАЛСИБ. 

Ведущие церемонии – Алекс Дубас 
и Фекла Толстая

Председатель Совета при Президенте РФ по содействию развитию институтов  
гражданского общества и правам человека Элла Памфилова и Биргер Стен,  
генеральный директор Microsoft в России

Дмитрий Зеленин, 
губернатор Тверской 
области, президент 
Ассоциации 
Менеджеров

Виктория Петрова, директор  
по персоналу ОК «РУСАЛ»  

и статс-секретарь – заместитель 
министра промышленности  

и торговли РФ Станислав Наумов

Екатерина Успенская, руководитель службы человеческих 
ресурсов ФК «УРАЛСИБ», и Сергей Литовченко, 
исполнительный директор Ассоциации Менеджеров

Президент Союза потребителей России Петр Щелищ 
и Светлана Старикова, начальник отдела подбора и развития 
персонала пивоваренной компании «Балтика»
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Получая из рук Сергея Литовчен-
ко, исполнительного директора 
Ассоциации Менеджеров, награду, 
Екатерина Успенская, руководитель 
службы человеческих ресурсов, сде-
лала очень меткое сравнение:
– Дальновидные родители пони-
мают, что самые беспроигрышные 
инвестиции – это инвестиции в 
детей. Точно так же и мы оцениваем 
вложения в свой персонал.

Мы сделали то,  
чего не Может быть

Кроме обладателей Гран-при, лауреа-
тами премии стали компании, пред-
ставившие уникальные практики в 
отдельных тематических направле-
ниях проекта People Investor-2008.
В номинации «Фактор карьеры» 
приз вручала Марина Новикова, 
вице-президент по организационно-
му развитию и работе с персоналом 
группы компаний «ВымпелКом»:
– Неверно думать, что успешную 
карьеру сотрудника должна вы-
страивать компания. Ее строит сам 
человек. А компания может помочь.
«Группа Е4» – как раз такая ком-
пания, которая «может помочь». 
Например, помочь кандидатам на 
вакансию «найтись» в сжатые сроки. 
Принимая награду за проект «Фор-
мирование внешней базы данных 
потенциальных кандидатов для EPC/
EPCM проектов», Светлана Блохина, 
заместитель генерального директора 
по управлению персоналом «Груп-
пы Е4», остроумно заметила, что 

создание этой базы можно считать 
инвестицией в здоровье, «потому что 
с ней можно спать спокойно». 
Победителя в номинации «Фактор 
молодости» объявила Дарья Соловье-
ва, директор управления по работе 
с персоналом KPMG в России и стра-
нах СНГ. Она отметила, что в этой 
номинации были представлены 
серьезные системные проекты, каж-
дый из которых имеет полное право 
претендовать на победу. Но самым 
достойным жюри посчитало проект 
«Академия IBS». Леонид Забежин-
ский, заместитель генерального ди-
ректора IBS, признался участникам 
церемонии награждения:
– Когда мы начинали  эту програм-
му, никто не верил, что мы добьем-
ся успеха. Фактически мы объеди-
нили вузы и бизнес. Теперь вузы 
готовят студентов под заказ бизнеса. 
Мы сделали модель будущего – то, 
чего не может быть! 
Перед тем как объявить следующего 
лауреата – в номинации «Фактор 
эффективности персонала», – Елена 
Барсукова, управляющий по связям 
с общественностью и корпоратив-
ным коммуникациям «Филипп 
Моррис Сэйлз энд Маркетинг», 
обратила внимание участников це-
ремонии, что в персонал «нужно не 
только и не столько инвестировать 
деньги – а в первую очередь фан-
тазию, эмоции». Эти слова очень 
точно отражают подход к работе с 
персоналом корпорации «Эконика», 
создавшей детскую театральную сту-

Сергей 
Литовченко, 
исполнительный 
директор 
Ассоциации 
Менеджеров

Екатерина Белецкая, 
директор по персоналу 
и организационному 
развитию корпорации 
«Эконика»

На церемонии награждения 
звучала музыка «внеземных 
цивилизаций» в исполнении 
прекрасных «инопланетянок»

Марина Новикова, вице-президент по организационному 
развитию и работе с персоналом группы компаний 
«ВымпелКом», вручает награду Петру Безукладникову, 
генеральному директору «Группы Е4»

Дарья Соловьева, 
директор управления 

по работе  
с персоналом KPMG  

в России и странах 
СНГ, Леонид 
Забежинский, 

заместитель 
генерального 

директора IBS, 
и Марина Нежурина, 

руководитель 
магистратуры IBS 
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дию для детей своих сотрудников. 
За этот проект компания и получила 
премию People Investor-2008. 

не бойтесь совершенства

Для вручения премии в номинации 
«Фактор лидерства» на сцену подня-
лись Екатерина Алексеева, руководи-
тель тренингового департамента ком-
пании «БЭСТ-Тренинг»,  и Александр 
Красавин, генеральный директор 
ОАО «Русские инвесторы», который 
произнес известный афоризм Дали:
– Не бойтесь совершенства – оно 
вам не грозит!
Приняла награду Наталия Дуксова, 
директор по персоналу  «IBM Вос-
точная Европа/Азия».
Компанию «IBM Восточная Европа/
Азия» совершенством не запуга-
ешь – она к нему целеустремленно 
движется, шаг за шагом развивая 
лидерские качества своих менедже-
ров – и тем самым систему управле-
ния в целом. Поэтому IBM и стала 
очередным лауреатом премии.
Награду в номинации «Фактор про-
фессионализма» вручала Светлана 
Карпухина («БДО Юникон»), которая 
высоко оценила уровень квалифика-
ции всех менеджеров, принявших 
участие в проекте People Inves-
tor-2008, а также всех коллег, собрав-
шихся на церемонию награждения:
– Мы убедились, что непрофессио-
налов в этом зале нет.
Победу в номинации одержала 
компания Kelly service CIs c про-
ектом «Формула-1». Ее руководитель 

– Екатерина Горохова – светилась от 
радости. Ведь компания была в этот 
день отмечена дважды.
– Мы вошли в пятерку номинантов 
на получение «Гран-при в сфере 
услуг», а в этой номинации полу-
чили награду. Я сегодня абсолютно 
счастлива! – призналась она.
Последним аккордом церемонии 
стало награждение победителя в 
номинации «Фактор социальной репу-
тации» – компании «Ново Нордиск», 
представившей проект «Мобильный 
диабет-центр». Вручали награду На-
дежда Хотина, директор по корпора-
тивным вопросам компании «САБ-
Миллер РУС», и Александр Горелик, 
директор информационного Центра 
ООН в Москве. Генеральный директор 
компании-лауреата Сергей Смирнов 
раскрыл секрет успеха их программы 
социального инвестирования:
– Одно из важнейших условий успе-
ха – мотивация сотрудников. Каж-
дому человеку очень важно сделать 
что-то полезное, социально значи-
мое. Наши сотрудники, безусловно, 
«горят» теми проектами, которые 
мы делаем.
«Зажечь» сотрудников своими со-
циальными и образовательными 
программами – значит заложить фун-
дамент долгосрочного устойчивого 
развития бизнеса. Во многом именно 
понимание тесной взаимосвязи инве-
стирования в людей и коммерческого 
успеха сделало лауреатов и номи-
нантов проекта People Investor-2008 
лидерами российского бизнеса.

Сергей Смирнов, генеральный директор «Ново 
Нордиск»: «Каждому человеку важно делать в жизни 
что-то полезное…»

Светлана Карпухина, заместитель генерального директора  
по персоналу «БДО Юникон», вручила приз лауреату 
номинации «Фактор профессионализма»

Надежда Хотина, директор  
по корпоративным вопросам  
ООО «САБМиллер РУС», объявляет 
победителей в спецноминации  
«Фактор социальной репутации»

Екатерина Горохова, генеральный директор Kelly Services 

Наталья Дуксова, директор по персоналу «IBM Восточная Европа/Азия», и Александр Красавин, 
генеральный директор ОАО «Русские инвесторы»

Хрупкая гимнастка и «хрустальная» 
планета символизировали красоту 

и величие человеческой души
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Управленческое обучение и развитие 
лидерского потенциала
2. Партнеры и Клиенты
Честная конкуренция и этика дело-
вых отношений
Обеспечение прозрачности
Взаимодействие с потребителями
Профессиональная репутация 
менедж мента компании
3. Общество
Социальная репутация 
Охрана окружающей среды
Трудовые отношения и охрана труда
Социальная защита и социальное 
страхование
Сотрудничество с образовательными 
структурами

Структура номинаций 
премии
Для того чтобы компанию можно 
было в полной мере назвать «Компа-
нией, инвестирующей в людей», она 
должна показать эффективные рабо-
тающие практики в широком спектре 
тематических направлений проекта.
В 2008 году вручалось четыре 
награды в основных номинациях 
(Гран-при), соответствующих рас-
пределению кандидатов по секторам 
экономики (см. раздел Участники):
Гран-при в потребительском 
секторе,
Гран-при в промышленном 
секторе,
Гран-при в секторе услуг,
Гран-при в финансовом секторе.
Для участия в качестве кандидата 
основной номинации премии компа-

ния должна своевременно направить 
заполненную анкету установленного 
образца, содержащую основные 
количественные данные, свидетель-
ствующие о деятельности компании 
в ряде тематических направлений 
проекта, а также общее описание 
своих профильных программ. Каж-
дый кандидат премии имеет право 
участвовать только в одной основ-
ной номинации. В каждой основной 
номинации вручается одна награда.
Компании, имеющие уникальные 
практики в отдельных тематических 
направлениях проекта, участвуют 
в борьбе за получение награды в 
специальных номинациях премии, 
которые также носят название «Фак-
торы успеха».
Базой для создания перечня специ-
альных номинаций премии PEOPLE 
INVESTOR являются тематические 
направления проекта (см. раздел Те-
матические направления). Перечень 
специальных номинаций формирует-
ся Ассоциацией Менеджеров исходя 
из наиболее актуальных трендов в 
вопросах социальных инвестиций и 
по согласованию с партнерами про-
екта PEOPLE INVESTOR.
В 2008 году в перечень специальных 
номинаций вошли:
Фактор карьеры (Подбор и адап-
тация, Карьерный рост и управление 
талантами, Управление удовлетво-
ренностью и удержание персонала),
Фактор эффективности персо-
нала (Оценка и управление эффек-
тивностью, Система мотивации),

Фактор профессионализма 
(Профессиональное/техническое 
обучение и развитие),
Фактор лидерства (Управленче-
ское обучение и развитие лидерско-
го потенциала, Профессиональная 
репутация менеджмента компании),
Фактор социальной репутации 
(Социальная репутация, Охрана 
окружающей среды),
Фактор молодости (Сотрудниче-
ство с образовательными структура-
ми и программы для молодежи).
Для участия в качестве кандидата 
специальной номинации премии 
компания должна своевременно  
и в полном объеме заполнить  
соответствующие разделы анкеты,  
а также предоставить описание 
своего профильного конкурсного 
проекта в установленном формате.
Каждый кандидат премии имеет 
право номинироваться в любом 
количестве специальных номинаций. 
В каждой специальной номинации 
вручается одна награда.

оСновные этапы 
проведения 
Этап 1.  
Формирование методологии 
1.1. Выработка первичной методо-
логии исследования и составление 
анкетных материалов для использо-
вания в ходе этапа 1.2. В этой работе 
участвуют внутренние эксперты 
Ассоциации Менеджеров и члены 
Экспертного совета проекта PEOPLE 
INVESTOR.

Промышленный сектор:
Лесная и лесоперерабатывающая 
промышленность
Машиностроение
Металлургия (черная и цветная)
Строительство
Топливный комплекс  
(нефтегазовая, угольная  
промышленность)
Химическая промышленность
Электроэнергетика
Сектор услуг:
Медиабизнес
Профессиональные услуги (ауди-
торские, консалтинговые, рекру-
тинговые, юридические компании, 
PR-агентства)
Связь, телекоммуникации
Сервис (гостиничные и туристические 
услуги, общественное питание, досуг, 
сфера обслуживания)
Транспорт
Финансовый сектор:
Коммерческие банки, страховые ком-
пании, НПФ, лизинговые, инвестици-
онные и управляющие компании

тематичеСкие 
направления 
1. Персонал
Подбор и адаптация
Карьерный рост и управление  
талантами
Управление удовлетворенностью  
и удержание персонала
Оценка и управление эффективностью
Система мотивации
Профессиональное/техническое 
обучение и развитие

цели 
Диагностика текущего статуса в об-
ласти инвестиций российских средних 
и крупных компаний в развитие чело-
веческого потенциала.
Разработка методологии оценки 
эффективности инвестиций в развитие 
человеческого потенциала, примени-
мой в российской практике.
Определение лучших в России 
компаний-инвесторов в развитие 
человеческого потенциала и трансля-
ция их достижений и лучших практик 
глобальному бизнес-сообществу.

экСпертные  
инСтитуты 
Экспертный совет: 15 ведущих 
экспертов в области развития чело-
веческого и управленческого потен-
циала, признанных на национальном 
и международном уровне. В работе 
Экспертного совета участвует один 
представитель от каждого партнера 
проекта PEOPLE INVESTOR.
Расширенный экспертный пул: 
200 российских и зарубежных спе-
циалистов, члены комитета Ассоциа-
ции Менеджеров по человеческим 
ресурсам, директора по управлению 

персоналом, обучению и развитию 
персонала передовых компаний, 
руководители ведущих компаний-
провайдеров профессиональных 
услуг в области HR.

учаСтники 
Репрезентативный состав средних и 
крупных российских компаний. Для 
включения компании в число участ-
ников исследования и кандидатов 
на получение премии необходи-
мо, чтобы предприятие являлось 
одним из крупнейших (входило в 
квоту) по объему производства или 
оказанию услуг в рассматриваемой 
отрасли за последний отчетный 
период (квота определяется орга-
низаторами проекта).
Группировка участников по отрас-
левому принципу осуществляется на 
основе отраслевого классификатора 
Ассоциации Менеджеров.
Потребительский сектор:
Производство потребительских то-
варов (производство продуктов пи-
тания, табачная, фармацевтическая, 
парфюмерно-косметическая, легкая, 
электронная промышленность)
Торговля (розничная и оптовая)

Методология 
проекта
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Инструментами работы на этом эта-
пе являются экспертные интервью, а 
также фокус-группы.
1.2. Пилотный этап исследования – 
работа расширенного экспертного 
пула. Цель этого этапа – сбор стати-
стической информации для анализа 
и определения валидности гипоте-
тических показателей и вопросов.
1.3. Утверждение окончательной 
методологии премии Экспертным 
советом проекта PEOPLE INVESTOR. 
Утверждение методологии состоит-
ся в ходе очного заседания Эксперт-
ного совета. Методология проекта 
размещается на сайте проекта и 
является доступной для всех участ-
ников и заинтересованных лиц.

Этап 2.  
Сбор информации от кандидатов 
2.1. Составление пула компаний-
кандидатов на получение премии. 
Для участия в качестве кандидата 
премии компания должна своевре-
менно направить заполненную анкету 
установленного образца, содержа-
щую основные количественные и 
качественные данные, свидетель-
ствующие о деятельности компании 
в сфере социальных инвестиций.
2.2. Компании, получившие статус 
номинанта премии, имеют право 
представить свои конкурсные про-
екты для участия в специальных 
номинациях.
Предоставляя данные о конкурсном 
проекте, компания-кандидат дает 
согласие на ознакомление с ними 

членов Экспертного совета проекта 
PEOPLE INVESTOR.
Публичное распространение и ис-
пользование данных, предоставлен-
ных в кейсе, может быть ограничено 
в зависимости от политики конфи-
денциальности компании-кандидата. 
Согласованная с организаторами 
информация о программах, выдви-
нутых в специальных номинациях, 
размещается на электронном ресурсе 
проекта и используется в публика-
циях, посвященных проекту PEOPLE 
INVESTOR.

Этап 3.  
Определение лауреатов
3.1. Экспертное голосование по 
кандидатам на получение премии 
в основных номинациях. В голо-
совании принимают участие члены 
Экспертного совета и расширенный 
экспертный пул.
Голосование экспертов проходит 
в онлайн-режиме в сети Интернет. 
В качестве справочной информа-
ции эксперты используют данные, 
направленные компаниями в ходе 
Этапа 2.1.
Основные области оценки:
Привлекательность компании как 
работодателя;
Имидж компании как делового 
партнера;
Общественная репутация компании.
Обобщенные результаты голосова-
ния по основным номинациям стано-
вятся известными в ходе церемонии 
вручения премии.

3.2. Экспертное голосование  
по кандидатам на получение  
премии в специальных номинациях.  
В голосовании на этом этапе  
принимают участие только члены  
Экспертного совета. Соблюдают-
ся принципы конфиденциальности 
предоставляемых компаниями-
кандидатами материалов.
Обобщенные результаты голосова-
ния по специальным номинациям 
становятся известными в ходе цере-
монии вручения премии.

конфиденциальноСть
Ассоциация Менеджеров гаранти-
рует конфиденциальность всей ин-
формации, полученной от компаний-
участников в ходе пилотного этапа 
исследования. По согласованию с 
компанией эта информация может 
быть открыта и использована в каче-
стве конкурсной.
При заполнении анкеты на конкурс-
ном этапе исследования компании 
имеют право ограничивать публич-
ную доступность предоставленной 
информации при помощи выбора 
одного из следующих статусов:
Информация предоставлена и до-
ступна публично (по умолчанию);
Информация предоставлена, до-
ступна Экспертному совету, но за-
крыта для публичного просмотра;
Информация не может быть 
предоставлена.
Ассоциация Менеджеров гарантиру-
ет раскрытие информации в соответ-
ствии с указанным статусом.

систем развития персонала, разработ-
ки системы компетенций, создания 
кадрового резерва и управления талан-
тами в организации. 
За годы работы под его руководством 
были реализованы десятки консал-
тинговых проектов в крупнейших 
российских и транснациональных 
холдингах: Eli Lilly, ОАО «ТНК-ВР», 
ОАО «Альфа-Банк», ФК «Уралсиб», 
Группа «ГАЗ», ОАО «ГазпромНефть», 
АФК «Система». 
С 2003 по 2005 год возглавлял направ-
ление «Развитие персонала и внедрение 
изменений». В 2005–2006 годах занимал 
должность исполнительного директора, 
с сентября 2007 года – генеральный 
директор «ЭКОПСИ Консалтинг».
Читает курс лекций по карьерному пла-
нированию и управлению персоналом 
по программе Executive MBA Школы 
менеджмента при ИБДА АНХ при 
Правительстве РФ.
Является автором множества публика-
ций в деловой и специализированной 
прессе на тему менеджмента и управ-
ления людьми в организации.

марина новикова 
Группа компаний «Вымпелком» 
Вице-президент  
по организационному развитию  
и работе с персоналом 
Выпускница Московского государ-
ственного педагогического института 
им. М. Тореза. 
Свою карьеру начала еще до оконча-
ния института – инокорреспонден-
том в объединении «Судоимпорт» 
Министерства внешней торговли 
СССР. После окончания института два 
года работала на Кубе, где заведовала 
канцелярией в торговом представи-
тельстве РФ. 

Первый HR-опыт Марина Новикова 
приобрела в представительстве англий-
ской компании Cadbury Confectionery 
в 1995 году. 
В 1997 году получает предложение 
перейти в американскую компанию 
Lucent Technologies. 
Свою карьеру в Lucent Technologies 
завершает в должности менеджера 
по работе с персоналом стран Восточ-
ной Европы компании Avaya, выделен-
ной из состава LT. 
Марина пришла в ОАО «ВымпелКом» 
в 2001 году на должность  директора 
по работе с персоналом, а с января 
2005 года являлась вице-президентом 
по организационному развитию и ра-
боте с персоналом. 
В 2005 году в серии «Путеводитель 
по кадровому менеджменту» опубли-
ковала книгу о построении системы 
льгот и компенсаций. 

павел Безручко 
«ЭкопСи конСалтинГ»
Генеральный  
директор
В компании «ЭКОПСИ Консалтинг» 
работает с 2001 года. Специализирует-
ся в области построения комплексных 

Экспертный 
совет



54. приложение 55.55.приложение

Марина ПахоМкина 
ОрганизациОнный кОмитет  
СОчи-2014
Директор по управлению челове-
ческими ресурсами
С отличием окончила Факультет вы-
числительной математики и кибернети-
ки МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат 
физико-математических наук. Окон-
чила программу по стратегическому 
управлению человеческими ресурсами 
американского института Междуна-
родного менеджмента, Thunderbird. 
Имеет Международный сертификат 
Professional in HR. Многократно уча-
ствовала в различных программах раз-
вития, в том числе в ведущих западных 
бизнес-школах IMD и INSEAD. 
Имеет более чем 10-летний опыт в обла-
сти управления человеческими ресурсами, 
в том числе международный. До 2008 
года работала в компании «ТНК-BP», 
в должности директора департамента 
корпоративного обучения и развития. 
Ранее занимала посты директора де-
партамента корпоративного обучения 

и развития в компании «ТНК-ВР Ме-
неджмент», директора по персоналу 
компании «Филипс». Также работала 
в компаниях отрасли IT в областях 
управления проектами, маркетинга 
и продаж.
Читает курс лекций по управлению 
человеческими ресурсами на програм-
ме Executive MBA Школы менеджмента 
Университета Антверпена и Института 
бизнеса делового администрирования 
Академии народного хозяйства при 
Правительстве РФ.

Марк кукушкин 
«БеСт-тренинг»
Директор, управляющий партнер, 
ведущий тренер-консультант
В 1993 году закончил философский 
факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 
в 1996 году – Московскую высшую 
школу психотерапии. Дополнительное 
профессиональное образование по-
лучил в рамках Школы консультантов 
по управлению при АНХ (1996–1997 
годы), на семинарах консалтинг-центра 

«Шаг» (1995–1996 годы), в Москов-
ском центре образовательных техно-
логий (2001–2002 годы), на тренингах 
и мастерских Елены Сидоренко и т.д. 
Участвовал более чем в 20 обучающих 
семинарах и тренингах ведущих запад-
ных и российских специалистов в об-
ласти консультирования и обучения 
персонала (М. Педлер, Ф. Глазл и др.).
С 1995 по 2001 год – тренер и эксперт 
образовательных программ Института 
«Открытое общество», с 2002 года – 
эксперт Московского центра образова-
тельных технологий.
Входит в попечительский совет 
 Научно-педагогического объединения 
«Школа самоопределения» (№ 734).
С 1997 года – профессиональный 
бизнес-тренер, консультант по управ-
лению и организационному развитию, 
с 1998 года – ведущий тренер-
консультант компании  
«БЕСТ-Тренинг». 
С 2002 года – автор и координатор 
проекта «Открытый тренерский универ-
ситет Марка Кукушкина»  (ОТУМКА).
Области специализации: бизнес-
тренинги (менеджмент, лидерство, 
управление изменениями, перегово-
ры, командообразование), тренинги 
для тренеров, фасилитация,
управление и организационное развитие, 
оценка персонала, тренинги, коучинг.
Входит в десятку лучших российских 
тренеров 2005 года согласно рейтингу 
журнала «Секрет фирмы». В рамках 
Ежегодной премии TRAININGS.RU- 
2006 признан победителем в номина-
ции «Бизнес-тренер года».

ольга голодец
«мФк капитал»
Председатель Совета директоров
Окончила экономический факуль-
тет Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова 
в 1984 году и аспирантуру НИИ труда 
Госкомтруда СССР в 1990 году. Кан-
дидат экономических наук.
С 1984 года занималась научной дея-
тельностью в ЦНИЛТР, НИИ труда, 
Институте проблем занятости РАН. 
Принимала участие в реализации со-
вместных проектов с университетами 
зарубежных стран.
С 1997 года перешла на должность 
директора социальных программ в  
Фонд «Реформуголь» – организацию, 
действующую на основании согла-
шения между Правительством РФ 
и Всемирным банком. 
С 1999 по 2008 год (кроме 2001 года) 
– ГМК «Норильский никель». Первона-
чально работала в должности началь-
ника управления социальной политики 
и персонала, а с декабря 2001 года 

по 2008 год – заместитель генерально-
го директора по персоналу и социаль-
ной политике.
В 2001 году – заместитель губернатора 
Таймырского (Долгано-Ненецкого) 
автономного округа по социальным 
вопросам, г. Дудинка.

андрей дубинский 
Группа «БДО Юникон»
Глава
В 1982 году окончил экономический 
факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 
а в 1989 году – аспирантуру Цен-
трального института Госснаба СССР.
Свою профессиональную деятель-
ность Андрей Дубинский начал 
в 1982 году на Первом государ-
ственном шарикоподшипниковом 
заводе в Москве, где прошел путь 
от техника-экономиста цеха до на-
чальника планово-экономического 
отдела завода. С 1988 года работал  
в Госснабе СССР. 
В 1989 году создал компанию «Юни-
кон МС/Консультационная группа»  

(с 2002 года «Группа БДО Юникон»), 
член мировой сети аудиторско-
консалтинговых компаний  
BDO International.
Член генерального совета Обще-
российской общественной органи-
зации «Деловая Россия». Входит 
в ТОП-1000 ведущих менеджеров 
России по версии Ассоциации 
М енеджеров, при этом признан  
лучшим высшим руководителем в об-
ласти профессиональных услуг.

елена Михайлова 
«СаБмиллер рУС» 
Директор  
по персоналу 
В 1995–2001 годах работала 
в сфере консалтинга, компании 
PricewaterhouseCoopers и Nicholson 
International.
Возглавляет департамент по работе 
с персоналом в компании «САБМиллер 
РУС» с 2002 года. Занимается вопро-
сами управления, развития и мотивации 
персонала компании.
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российских представительствах веду-
щих американских компаний, включая 
Halliburton и Belcom. 
Работала в компании Bristol-Myers 
Squibb, где занимала должности 
менеджера по персоналу и менед-
жера по повышению эффективности 
продаж. 
В 2001 году возглавила дирекцию по 
персоналу компании «РУСАЛ».

наталья толстая 
«амплУа-БрОкер»
Генеральный директор
В 1996 году закончила с красным 
дипломом факультет психологии  
МГУ им. М.В. Ломоносова.  
В 1998 году получила MBA на 
экономическом факультете того же 
университета, в 2004-м – Executive 
MBA в ИБДА при Академии народно-
го хозяйства совместно с Антверпен-
ским университетом.
В течение последних 11 лет, с мо-
мента основания компании «Амплуа-
Брокер», предоставляющей инфор-
мационные и консалтинговые услуги 

в области управления персоналом, 
является ее партнером и генеральным 
директором. В компании Наталья 
Толстая отвечает за развитие бизнеса, 
стратегические партнерства, принима-
ет участие в крупных проектах. 
Наталья занимает 100-е место в еже-
годном рейтинге «Top-200 деловых 
женщин России», который опубликовал 
журнал «Карьера» в марте 2008 года.

брайан харрисон 
«Филип мОрриС интернэшнл»  
в рОССии

Директор по работе  
с персоналом аффилированных 
компаний
В 1985 году закончил Университет 
делового администрирования в Джор-
джии (BBA University of Georgia).
С февраля 2002 года по январь 2004 
года работал директором отдела по 
работе с персоналом компании Kraft 
Foods International. Затем до августа 
2007 года – директором отдела по 
работе с персоналом Philip Morris 
International в Австралии.

даница Пург
аССОциация пО развитию 
менеджмента в центральнОй 
и вОСтОчнОй еврОпе  
(CEEMAN)
Президент
В Университете Белграда получила 
степень доктора политических наук. 
Проходила обучение в Гарвардской 
школе бизнеса (Harvard Business 
School), IMD Lausanne, INSEAD, 
Технологическом университете Delft, 
Университете Лондона, Сорбонне, 
Колледже Kalamazoo, Мичиган.
Профессор Пург – первый и действу-
ющий президент IEDC-Bled School of 
Management, Словения, соучредитель 
и президент Ассоциации по раз-
витию менеджмента в Центральной 
и Восточной Европе (CEEMAN). 
Также возглавляет Европейский 
центр  лидерства (European Leadership 
Center). 
Преподает лидерство и эффективный 
менеджмент в IEDC-Bled School of 
Management. Является членом Меж-
дународной академии менеджмента, 

сергей Филонович 
гОСУдарСтвенный УниверСитет – 
выСшая шкОла экОнОмики

Руководитель направления 
«Менеджмент»
Сергей Филонович является профес-
сором кафедры управления челове-
ческими ресурсами, деканом школы 
Высшей школы менеджмента (Бизнес-
школы) и руководителем направления 
«Менеджмент» Государственного 
университета – Высшей школы 
экономики, визитинг-профессором 
Международного центра подготов-
ки менеджеров в Брдо (Словения). 
Доктор физико-математических наук, 
профессор.
Помимо текущей преподавательской 
деятельности, г-н Филонович занимает-
ся консалтингом в области менеджмен-
та и организационного развития, ведет 
профессиональные тренинги по различ-
ным аспектам менеджмента в России 
и за рубежом (Германия, Швейцария, 
США, Латвия, Азербайджан и др.).
Является членом Президиума Со-
вета Российской ассоциации бизнес-

образования и одним из создателей 
Программы по подготовке управленче-
ских кадров для организаций народного 
хозяйства РФ. Автор книги «Лидерство 
и практические навыки менеджера», по-
лучившей широкое признание. 

Марина олешек
Банк втБ
Старший вице-президент, началь-
ник Управления персоналом
Работала директором по управлению 
персоналом в IBS, директором департа-
мента управления персоналом в группе 
компаний «Ист Лайн», директором 
по работе с персоналом в компании 
«ВымпелКом», заместителем генераль-
ного директора, директором по орграз-
витию и управлению персоналом в ОАО 
«Ростелеком», директором по управле-
нию персоналом в компании «Юнимилк». 
В настоящее время – старший вице-
президент ОАО «Банк ВТБ», пред-
седатель комиссии по управлению пер-
соналом при управляющем комитете 
Банковской группы ВТБ, член Бюджет-
ного и Клиентского комитетов ВТБ.

Организовала Корпоративные универси-
теты в компаниях: ВТБ, «Ростелеком», 
«Билайн». Избиралась председателем 
Комитета по человеческим ресурсам 
Ассоциации Менеджеров в 2006–2007 
годах. Является профессором Высшей 
школы менеджмента ГУ-ВШЭ, членом 
Стратегического комитета Экспертного 
совета Комиссии по организации под-
готовки управленческих кадров для орга-
низаций народного хозяйства РФ. 

виктория Петрова
Ок «рУСал»
Директор  
по персоналу
В 1991 году окончила Университет 
дружбы народов, в 2000 году – Госу-
дарственную академию повышения 
квалификации сотрудников инвестици-
онной сферы (ГАСИС). 
Прошла программы управления пер-
соналом в Management Centre Europe 
(Бельгия, 2000 год) и в INSEAD (Фран-
ция, 2003 год). 
В период с 1991 по 1996 год занимала 
различные руководящие позиции в 
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почетным доктором Московского 
университета управления, Эстон-
ской школы бизнеса, Высшей школы 
управления и Института МИРБИС. 
Являлась консультантом UNDP-
ILO и PHARE при правительствах 
 Польши, Венгрии, Албании и Румы-
нии, а также почетным советником 
по бизнес-образованию в Коммерче-
ской палате Югославии. Профессор 
Пург также участвует в специальной 
группе  совета UN Global Compact 
по развитию принципов ответствен-
ного бизнес-образования, а с 2007 
года является советником президента 
Словении.

дарья соловьева
кпмг в рОССии и Странах Снг
Директор Управления  
по работе с персоналом
Окончила факультет государственного 
управления МГУ им. М.В. Ломоносова  
по специализации «управление персона-
лом». Получила сертификацию по про-
граммам Chartered Institute of Personnel 
and Development (CIPD) в Великобрита-

нии, Myers Briggs  Type Indicator (MBTI), 
а также прошла обучение по курсу 
Advanced Program in Organizational 
Development and HR Management в Ко-
лумбийском университете.
Работает в компании КПМГ с 2000 
года. Профессиональный опыт включа-
ет все классические HR-направления: 
рекрутинг, обучение и развитие, 
компенсации и льготы. Один из самых 
интересных опытов, приобретенных 
в КПМГ, был связан с координацией 
всех HR-на правлений практик КПМГ 
в офисе компании в ЮАР. В настоя-
щий момент работает преимуществен-
но в области корпоративной социаль-
ной ответственности, по программам 
международных стажировок, а также 
в части интеграции HR-специалистов  
в бизнес-направления.

сергей Мясоедов
инСтитУт БизнеСа  
и делОвОгО админиСтрирОвания 
академии нарОднОгО хОзяйСтва 
при правительСтве рФ
Ректор
В 1977 году окончил МГИМО  
с красным дипломом по специально-
сти «экономист-международник  
со знанием иностранного языка».  
В 1981 году защитил кандидатскую 
диссертацию. С 1978 по 1997 год – 
преподаватель, старший преподава-
тель, доцент кафедры «Экономиче-
ская теория» МГИМО.
В марте 1988 года вместе с группой 
преподавателей МГИМО создал пер-
вую частную школу бизнеса в стране 

– Школу международного бизнеса 
МГИМО (ШМБ МГИМО).
В 1991–1993 годах проходит 
переподготовку в ведущих бизнес-
школах: Школе бизнеса (Даремский 
университет, Великобритания), 
Уортоновской школе бизнеса (Уни-
верситет Пенсильвании), Гарвардской 
школе бизнеса.
В 1996 году становится генеральным 
директором ШМБ МГИМО, а после 
ее реорганизации в Институт бизнеса 
и делового администрирования АНХ 
при Правительстве РФ (ИБДА АНХ) 
в 1997 году – ректором ИБДА АНХ.
С 1993 года выступает с курсами лек-
ций в университетах и школах бизнеса 
США, Канады, стран Европы, Африки и 
Латинской Америки. 
С 1997 года занимается управленче-
ским консультированием дочерних 
предприятий американских и европей-
ских компаний в России.
Является вице-президентом Россий-
ской ассоциации бизнес-образования 
(РАБО). Доктор социологических 
наук, профессор.

СообщеСтво PEOPLE INVESTOR-2008
Представители компаний и организаций, принявшие активное участие 

в мероприятиях проекта PeoPle Investor-2008: исследовании, форуме 

и церемонии вручения премии.
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Абдрафиков 
Рамиль

«Синтез-Каучук» Заместитель генерального 
директора по управлению 
персоналом и общим вопросам

Абов Евгений Информационно-
издательский концерн 
«Российская газета»

Заместитель генерального 
директора

Абрамов 
Константин

Всероссийский центр 
изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ)

Первый заместитель генерального 
директора

Авдеенко Артур «СИТРОНИКС» Директор по персоналу
Аветова Юлия «Кока-Кола» PR-менеджер
Агафонова 
Татьяна

UPM-Kymmene Специалист отдела персонала

Акулич 
Владимир

«Северо-Западный 
Телеком»

Генеральный директор 

Албаут Татьяна «Мобильные 
ТелеСистемы» (МТС)

Ведущий специалист по работе 
со СМИ

Александров 
Александр

United Brand Company Председатель Совета директоров

Алексеева 
Екатерина

«БЕСТ-Тренинг» Руководитель тренингового 
департамента

Алехина 
Анастасия

BBDO Group Главный менеджер по персоналу 

Альхов 
Александр

Корпорация MIRAX 
GROUP

Директор департамента управления 
персоналом

Асланян Сергей «СИТРОНИКС» Президент,  
Член Совета директоров

Базер Олег «Ренессанс Онлайн» Директор по маркетингу
Баканова Елена ИК «ФИНаМ» Советник генерального  

директора 
Балыкина 
Ксения

Корпорация MIRAX 
GROUP

Помощник директора 
Департамента управления 
персоналом

Банокина Анна DHL International Менеджер по подбору и развитию 
персонала

Баранникова 
Ольга

Союз участников 
потребительского рынка

Исполнительный директор

Баранова Юлия «Градиент» Руководитель отдела по подбору 
кадров и адаптации сотрудников 

Барсукова Елена «Филип Моррис Сэйлз  
энд Маркетинг»

Управляющий по связям с 
общественностью и корпоративным 
коммуникациям 

Бархатов 
Александр

«Детский мир – Центр» Директор департамента по 
информационной политике и 
коммуникациям

Безручко Павел «ЭКОПСИ консалтинг» Генеральный директор
Безукладников 
Петр

«Группа Е4» Генеральный директор

Безус Оксана «Медиаком» Менеджер по персоналу
Бейлина 
Елизавета

Управляющая компания 
«Группа СаВВа»

Директор по персоналу и 
социальной политике

Беликов Игорь НП «Российский институт 
директоров»

Директор

Белов Сергей IBM Восточная Европа/
азия

Координатор университетских 
программ IBM CEEMEA

Белолы Анна UPM-Kymmene Директор по персоналу
Билецкая 
Екатерина

Управляющая компания 
Корпорации «Эконика»

Директор по персоналу

Биргер Стен «Microsoft Россия» Генеральный директор 
Блохина 
Светлана

«Группа Е4» Заместитель Генерального 
директора по управлению 
персоналом

Богаченко 
Виталий

Alcoa Rus Менеджер по связям с 
государственными структурами 
и неправительственными 
организациями

Богомолов 
Александр

«Кузбассэнерго» Ведущий специалист отдела оценки 
и развития персонала

Большакова 
Анна

PricewaterhouseCoopers Старший специалист отдела 
персонала
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Борисова 
Нармина

«АЛКОН Девелопмент» Директор по корпоративному 
развитию

Бородина Ольга «Группа Ренессанс 
страхование»

Директор отдела кадрового учета

Бояринцева 
Ирина

«АЛКОН Девелопмент» Руководитель отдела персонала

Бронский Илья Страховое общество 
«ЖАСО»

Директор по рекламе и связям  
с общественностью

Бундалевский 
Сергей

«Филип Моррис Сэйлз  
энд Маркетинг»

Управляющий по развитию 
организации, обучению и подбору 
персонала

Буянова Ольга «ФлэшКомм» Генеральный директор
Быковская 
Светлана

ГМК «Норильский никель» Главный менеджер  
Управления развития 
 персонала и внутренних 
коммуникаций

Вазагашвили 
Дмитрий

АНО «Институт 
корпоративного 
развития»

Специалист дирекции 
корпоративных проектов

Ванхонакер 
Вилфрид

Московская школа 
управления СКОЛКОВО

Декан

Василискова 
Ольга

«М.Видео» Директор по персоналу

Васильева 
Марина

«ФинЭкспертиза» Руководитель Департамента 
управления персоналом, 
Заместитель генерального 
директора

Вишняков 
Дмитрий

Visa в России Менеджер по связям  
с общественностью

Вон Эйкен 
Джон

John Von Achen 
International

CEO

Воробьев 
Сергей

Ward Howell International Старший партнер, Председатель 
Совета директоров

Галка Вадим «Холдинг МРСК» Директор по управлению 
персоналом и административным 
вопросам

Гараев Иван «Градиент» Руководитель Корпоративного 
университета

Герасимова 
Светлана

«ТРИОЛИТ» Управляющий партнер

Герцев Андрей Издательская группа 
ООО «АСТ»

Генеральный директор

Глоба Галина Корпорация «Эконика» Менеджер по социальным проектам
Головатчик 
Юрий

«Филип Моррис Сэйлз  
энд Маркетинг»

Специалист по связям 
с общественностью

Головач Ольга NVGroup Менеджер по обучению и развитию
Голодец Ольга «МФК Капитал» Председатель Совета директоров
Горелик 
Александр

Информационный Центр 
ООН в Москве

Директор

Горин Дмитрий Авиакомпания 
«Трансаэро»

Заместитель начальника 
Авиационного учебного центра АК 
«Трансаэро»

Горохова 
Екатерина

Представительство 
компании Kelly Services

Генеральный директор

Гречаная 
Татьяна

«Трансатлантические 
партнеры против СПИДа»

Руководитель программы

Григорьев 
Сергей

СУЭК Заместитель Генерального 
директора – Директор по связям  
и коммуникациям

Григорьян 
Юрий

УК «Альфа-Капитал» Директор по управлению 
персоналом

Гудкина Ирина «BKR-Интерком-Аудит» Начальник отдела управления 
персоналом

Даниленко 
Виктор

«Объединенные 
машиностроительные 
заводы»

Генеральный директор

Данилов 
Евгений

«Майкрософт Рус» Директор Департамента  
по связям  
с общественностью  
и информационной политике

Данилова 
Маргарита

«РусГидро» Ведущий эксперт  
Департамента  
государственно-частного 
партнерства и территориальных 
проектов

Данина Алена УК «Объединенные 
медиа»

Коммерческий директор

Дашевская 
Ольга

PR Inc. Управляющий партнер

Де Блиек Анук КБ «Ситибанк» Директор Управления  
по работе с персоналом,  
Россия и страны СНГ

Дементьева 
Ольга  

PYNES & MOERNER Консультант

Денисенко 
Маргарита

КБ «ДельтаКредит» Вице-президент  
по организационному развитию

Дергунова 
Ольга

ВТБ Член правления

Дерлятка  
Антон

Ward Howell International Управляющий партнер

Дойкова Инесса IBS PR-менеджер 
Дубинский 
Андрей

«Группа БДО Юникон» Глава «Группы БДО Юникон»

Дуксова 
Наталия

IBM Восточная Европа/
Азия 

Директор по персоналу 

Дюжинова 
Светлана

APL GROUP Директор по организационному 
развитию

Евстигнеева 
Елена

«Полюс Золото» Руководитель пресс-службы

Евтихиева 
Наталья

Российская ассоциация 
бизнес-образования

Генеральный директор

Егорова Алла Авиакомпания 
«Трансаэро»

Директор Директората  
управления персоналом 

Егорова 
Надежда

«Группа Е4» PR-менеджер

Еремина Алла BBDO Group Главный менеджер  
по персоналу 

Ермошкин 
Александр

Холдинг «Оптима 
Инвест»

Президент

Жаворонкова 
Анастасия

Журнал «Эксперт» Директор по рекламе

Жуков Андрей «Финансовые 
и бухгалтерские 
консультанты»

Заместитель директора 
Департамента по связям с 
общественностью

Жуланова Елена TNT Express Директор по персоналу
Журавлева 
Елена

Авиакомпания 
«Трансаэро»

Ведущий специалист по социальным 
проектам

Журавлева 
Наталья

«ВымпелКом» Руководитель Билайн Университета

Забежинский 
Леонид

IBS Заместитель генерального 
директора по организационному 
развитию

Закиев Рустам ОК «РУСАЛ» Директор департамента 
региональных проектов

Зверев Сергей КРОС Президент
Зимин Дмитрий «ВымпелКом» Почетный Президент
Змеющенко 
Владимир

Газета «Гудок» Генеральный директор, Главный 
редактор

Золотарева 
Светлана

«АРНИ» Генеральный директор

Зуева Ирина Корпорация «Эконика» Руководитель Службы по связям с 
общественностью

Зырянова Анна «СИБУР – Русские шины» Директор департамента по работе 
с персоналом

И Мария John Von Achen 
International

Исполнительный директор

Игнат Леонид Альфа-Банк Директор по информационной 
политике и связям с 
общественностью

Иевлева 
Валерия

Группа компаний «Волга-
Днепр»

Директор по персоналу

Иконникова 
Елена

Объединенная 
консалтинговая группа

Менеджер по рекламе и PR

Ильина Елена «ТРИОЛИТ» Директор по корпоративным 
коммуникациям

Ильмукова 
Ирина

«Татнефть» Начальник отдела  
социологических  
исследований

Исенко Алена Банк «ДельтаКредит» Менеджер по организационному 
развитию

Кабалина 
Вероника

ГМК «Норильский никель» Начальник Управления социальных 
программ

Карапузова 
Анна

Представительство 
компании Kelly Services

Координатор проектов отдела 
персонала

Карпухина 
Светлана

«Группа БДО Юникон» Заместитель генерального 
директора по персоналу

Кипчатова 
Татьяна

IBM Восточная Европа/
Азия

Менеджер по корпоративным 
коммуникациям

Киреева 
Екатерина

Банк «УРАЛСИБ» Ведущий специалист по 
организационному развитию

Кирпиченкова 
Юлия

3R Recruitment Company Руководитель группы

Киселев 
Станислав

Egon Zehnder Генеральный директор

Киселева 
Екатерина

Издательство «ЭКСМО» Исполнительный директор 
дивизиона Взрослой 
развлекательной литературы

Князева Елена Группа «РАЗГУЛЯЙ» Начальник отдела развития  
ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ»  

Ковалева 
Екатерина

Корпорация «Эконика» PR-менеджер

Коган Евгений Pricewaterhouse 
Coopers

Менеджер

Козлова Евгения Форум Доноров Руководитель проектов
Колосов Андрей Российское агентство 

поддержки малого и 
среднего бизнеса

Заместитель исполнительного 
директора

Комарова 
Татьяна

«СИБУР – Русские шины» Ведущий специалист отдела  
по работе с персоналом

Коновалова 
Екатерина

«Делойт и Туш СНГ» 
(Deloitte & Touche CIS)

Координатор проектов 
департамента развития бренда  
и бизнеса

Корепанова 
Ольга 

«Группа Е4» Руководитель отдела  
привлечения персонала

Корзун Сергей Радио BusinessFM Генеральный продюсер
Королева 
Светлана

«Майкрософт Рус» Руководитель группы  
по подбору персонала

Костючик 
Евгений

Банк «УРАЛСИБ» Руководитель дирекции  
по организационному  
развитию

Котикова Ольга Группа компаний «Рольф» HR-директор
Котухова Яна «Ново Нордиск» Менеджер по связям  

с общественностью
Кравцов 
Владимир

«Кока-Кола» Пресс-секретарь

Красавин 
Александр

«Русские инвесторы» Генеральный директор
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Крутиков 
Кирилл

Группа компаний «Волга-
Днепр»

Вице-президент  по 
организационному развитию

Кугель Феликс MANPOWER Вице-президент Manpower Inc 
(США) и Управляющий директор по 
России и странам СНГ

Кудрявцев 
Александр

«Пенсионный Капитал» Главный специалист Отдела поиска 
и подбора персонала

Кузменков 
Роман

KPMG Employer of Choice специалист

Кукушкин Марк «Бест-Тренинг» Генеральный директор
Ландеховская 
Мария

«Кока-Кола» Менеджер по экологическим 
проектам

Лебедь Юлия Intel Technologies, Inc. Начальник кадровой службы
Лушникова 
Елена

«Группа Ренессанс 
страхование»

Управляющий директор Отдела по 
компенсациям и льготам

Льюис Марк «Филип Моррис Сэйлз энд 
Маркетинг»

Директор по организации работы с 
совершеннолетними потребителями 
и коммуникациям по торговым 
маркам

Максина 
Вероника

Корпорация MIRAX 
GROUP

Начальник Отдела развития 
персонала

Максутова 
Алина

Корпорация MIRAX 
GROUP

Начальник Отдела подбора 
и оценки персонала

Мамышева 
Татьяна

IBS Начальник отдела внутренних 
коммуникаций корпоративной 
службы персонала

Маркова Елена Первая грузовая компания Главный специалист Отдела  
по взаимодействию с органами 
государственной власти

Матвеева 
Полина

«Эрнст энд Янг» (Ernst 
& Young)

Ведущий специалист

Мау Владимир Академия народного 
хозяйства (АНХ)  при 
Правительстве РФ

Ректор

Машковцев 
Сергей

Издательство «ЭКСМО» Руководитель группы мотивации

Мельникова Яна PricewaterhouseCoopers Начальник департамента  
обучения

Мещеряков 
Юрий

УК «Альфа-Капитал» Специалист Отдела по работе 
с персоналом

Минаев Иван «Хоум Кредит энд 
Финанс Банк»

Старший специалист Группы 
рекрутинговой экспертизы 
Управления кадровой политики 
и подбора персонала

Мингазов 
Минтахир

«Татнефть» Заведующий отделом экологической 
безопасности при разработке 
нефтяных месторождений 
института ТатНИПИнефть

Миронова 
Марина

ИК «Велес Капитал» Начальник управления по работе 
с персоналом

Митрейкина 
Владислава

Пенсионный бизнес 
«ИФД КапиталЪ»

Руководитель HR-службы

Михайлова 
Елена

SABMiller HR-директор

Молина Ольга «Эрнст энд Янг» (Ernst 
& Young)

HR-директор

Муртазалиев 
Магомедрасул

АКГ «Интерэкспертиза» Генеральный директор

Мэтьюз Гарри Investors in People UK Директор по работе с ключевыми 
клиентами

Мясоедов 
Сергей

ИБДА Академии 
народного хозяйства при 
Правительстве РФ

Ректор

Назарова 
Оксана

ОК «РУСАЛ» Директор Корпоративного 
университета

Наумов 
Станислав

Министерство 
промышленности и 
торговли РФ

Статс-секретарь – Заместитель 
министра

Нерюев 
Владимир

«Группа Е4» Менеджер по связям  
с общественностью

Никонова 
Наталья

«Группа Е4» Главный специалист Отдела 
персонала

Новикова 
Марина

«ВымпелКом» Вице-президент по 
организационному  
развитию и работе с персоналом

Новославская 
Екатерина

«АЛКОН Девелопмент» Помощник директора по 
корпоративному развитию

Озеров Сергей Банк «ДельтаКредит» Председатель Правления 
Олешек Марина Банк ВТБ Старший вице-президент, Начальник 

Управления персоналом 
Орлова 
Надежда

«Финансовые и 
бухгалтерские 
консультанты» (ФБК)

Директор департамента налогов 
и права

Памфилова 
Элла

Совет при Президенте 
РФ по содействию 
развитию институтов 
гражданского общества и 
правам человека

Председатель 

Панасюк 
Татьяна

ИК «Велес Капитал» Начальник Отдела по связям  
с общественностью 

Пахомкина 
Марина

Оргкомитет Сочи-2014 Директор по управлению 
человеческими ресурсами

Пашинкина 
Ирина

КПМГ Руководитель группы PR  
и коммуникаций

Первухина Анна BBDO Group Менеджер по персоналу
Петоян Тамара «Группа Ренессанс 

Страхование»
Вице-президент по работе 
с персоналом 

Петров Валерий Гильдия инвестиционных 
и финансовых аналитиков

Член правления
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Петрова 
Виктория

ОК «РУСАЛ» Директор по персоналу

Петровская 
Ирина

NVGroup Директор департамента маркетинга

Пиотровская 
Анна

Фонд «Династия» Исполнительный директор

Погосова 
Карина

«Г.М.Р. Планета 
гостеприимства»

PR-директор

Подойницына 
Ольга

«ВТБ Капитал» Управляющий директор,  
Глобальный глава Департамента 
корпоративных отношений  
и маркетинга

Поликарпова 
Ирина

PricewaterhouseCoopers HR-консультант

Попикова  
Елена

«СИБУР – Русские шины» Начальник отдела по работе  
с персоналом 

Прохорова 
Екатерина

IBS Директор по работе с персоналом

Пург Даница CEEMAN Президент
Рукавишникова 
Кристина

«Нижфарм» Менеджер-координатор 
Департамента персонала

Рыжкова Анна 3R Recruitment Company Генеральный директор
Рыжова Анна АНО Институт 

корпоративного развития
Директор департамента 
методологий и корпоративных 
стандартов по управлению 
персоналом

Рягина Татьяна ИК «ФИНАМ» HR-директор
Савельева Анна «ЭКОПСИ Консалтинг» Директор по связям 

с общественностью
Самохвалова 
Анна

«ВымпелКом» Старший менеджер по 
корпоративной социальной 
ответственности

Самохвалов 
Алексей

АКБ «Связь-банк» Исполнительный вице-президент

Санарова 
Ольга

ОК «РУСАЛ» Руководитель пресс-службы 

Сафронов 
Роман

NVGroup Директор Департамента 
управления персоналом

Сахно Дмитрий Корпорация MIRAX 
GROUP

Директор департамента маркетинга

Свинцова 
Екатерина

«М.Видео» Помощник директора по персоналу

Свиридова 
Ирина

PricewaterhouseCoopers HR-консультант

Селина Елена DHL International Менеджер по подбору  
персонала 

Семина Татьяна «М.Видео» Руководитель департамента 
вознаграждения и 
администрирования

Силина Валерия Корпорация «Ростик 
Групп»

Директор по связям  
с общественностью

Скобликова 
Юна

«Зеленая улица» Директор

Смирнов  
Сергей

«Ново Нордиск» Генеральный директор 

Советникова 
Виктория

ИК «Велес Капитал» Ведущий эксперт  Управления  
по работе с персоналом

Сокова Елена УК «Альфа-Капитал» Специалист Отдела по работе  
с персоналом

Солдатова 
Марина

ИК «РУСС-ИНВЕСТ» Начальник отдела кадров

Соловцова 
Елена

«Объединенные 
машиностроительные 
заводы»

Директор по кадровой политике  
и управлению персоналом

Соловьева  
Дарья

КПМГ Директор управления по работе  
с персоналом

Солодков 
Алексей

«ВымпелКом» Начальник отдела качества  
и технического аудита  
платформ, Департамент   
качества и технического  
аудита

Старикова 
Светлана

Пивоваренная компания 
«Балтика»

Начальник отдела  
подбора и развития персонала

Степанов 
Алексей

Российский 
государственный 
гуманитарный 
университет

Начальник отдела качества 
образования

Стороженко 
Антон

Amrop Hever Group Партнер

Ступников 
Владимир

«Группа Е4» Директор департамента  
по связям с общественностью  
и органами власти

Сурина 
Элеонора

Группа компаний «Волга-
Днепр»

Заместитель директора  
по персоналу

Сухова Ирина «Финансовые и 
бухгалтерские 
консультанты» (ФБК)

Вице-президент по вопросам 
корпоративного развития

Сыромятников 
Дмитрий

СУЭК Заместитель Генерального 
директора – Директор по 
персоналу и администрации

Тамбовская 
Ирина

«Северо-Западный 
Телеком»

Директор департамента управления 
персоналом

Теребенин 
Андрей

«Мобильные 
ТелеСистемы» (МТС)

Вице-президент по корпоративным 
коммуникациям

Терентьева 
Татьяна

Издательство «ЭКСМО» Заместитель генерального 
директора по персоналу и 
организационному развитию

Титова Ирина Коммуникационная группа 
AEGIS MEDIA/OKS

HR-директор
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Ткаченко Антон «Группа Е4» Администратор проектов Дирекции 
по персоналу

Ткаченко 
Галина

Группа «РАЗГУЛЯЙ» Заместитель генерального 
директора по персоналу

Тодосько Елена DHL International Менеджер по обучению  
и развитию

Толстая Наталья «Амплуа-брокер» Генеральный директор
Толстой 
Станислав

Представительство 
компании Kelly Services

Менежер по обучению

Томилина Элла «Северо-Западный 
Телеком»

Заместитель генерального 
директора по корпоративным 
отношениям 

Трифонова 
Виктория

IBM Восточная Европа/
Азия

IBM Learning Partner, IBM EE/A

Трифонова 
Светлана

«Имидж-Контакт» Помощник Президента 

Успенская 
Екатерина

ФК «УРАЛСИБ» Руководитель службы человеческих 
ресурсов

Устиянц Анна Представительство 
компании Kelly Services

Директор по сервисным процессам

Ушар 
Александр

Группа «РАЗГУЛЯЙ» Руководитель центра общественных 
связей

Файзуллаева 
Барно

«Эрнст энд Янг» (Ernst 
& Young)

Главный специалист по маркетингу

Федотова 
Надежда

«Мэнпауэр СиАйЭс» Руководитель отдела  
рекламы и связей  
с общественностью

Филимонова 
Алена

«Градиент» Редактор корпоративной газеты 
«Градус» 

Филипенкова 
Ольга 

Страховое общество 
«ЖАСО»

Руководитель отдела рекламы  
и связей с общественностью

Филиппов 
Сергей 

«СИТРОНИКС» Руководитель пресс-службы

Филонович 
Сергей

Высшая школа 
менеджмента ГУ-ВШЭ

Декан

Фролова 
Надежда

«САБМиллер Рус», филиал 
в г. Москва

Специалист по внешним связям

Хадиуллин 
Рустэм

«АК БАРС» Банк Заместитель Председателя 
Правления

Халикова Алия Линия права Директор по маркетингу
Халилуллов 
Артур

«АК БАРС» Банк Старший менеджер Управления 
рекламы и связей  
с общественностью

Хамадьяров 
Рифдар

«Татнефть» Заместитель начальника отдела 
кадров

Харламов 
Константин

Корпорация MIRAX 
GROUP

Ведущий специалист

Харрисон 
Брайан Келли

«Филип Моррис 
Интернейшнл в России»

Директор по работе с персоналом

Химаныч 
Владимир

«Майкрософт Рус» Директор по работе с персоналом

Хлынин Олег Авиационный  
комплекс  
им. С.В. Ильюшина

Директор по управлению 
персоналом

Хмелева 
Наталья

«Ново Нордиск» Специалист по персоналу

Хотина 
Надежда

«САБМиллер Рус», филиал 
в г. Москва

Директор по корпоративным 
вопросам

Цой Виктория «Кока-Кола» Менеджер по управлению 
трудовыми  
отношениями

Чаромская 
Александра

Strategy Partners Специалист по персоналу

Челогаева Елена «НЭО Центр» Директор по персоналу
Чернова Инесса ГМК «Норильский никель» Главный специалист  

Управления социальных  
программ

Четвернина 
Татьяна

Государственный 
университет Высшая 
школа экономики

Проректор

Чудаев Антон «Арселор Интернейшнл» 
в г. Москве

Управляющий строительством 
металлопрокатного завода  
в Тверской области

Шевчик Марина Представительство 
компании Kelly Services

Специалист по обучению

Шелипов 
Михаил

Российский 
государственный 
гуманитарный 
университет

Начальник отдела сертификации

Ширинова 
Галина

Представительство 
компании  
Kelly Services

HR-директор

Шитов Николай Городской Ипотечный 
Банк

Президент, Председатель 
Правления

Щелищ Петр Союз потребителей 
России

Президент

Щербаков 
Борис

Представительство  
Oracle в СНГ

Генеральный директор 
Представительства Oracle в СНГ

Щукина 
Наталья

«Пенсионный Капитал» Начальник Отдела поиска  
и подбора персонала

Эльконина 
Евгения

Авиакомпания 
«Трансаэро»

Начальник отдела корпоративной 
культуры 

Эрпшер Наталья «Холдинг МРСК» Руководитель дирекции 
организационного развития

Якимов 
Дмитрий

PricewaterhouseCoopers HR-консультант

Ясиновская 
Татьяна

«Макдоналдс» 
в Восточной Европе

Вице-президент  
по развитию людских ресурсов  
и обучению



123317, Россия, Москва, Москва-Сити,  
Краснопресненская наб., д.18, Башня Б 
Тел. +7 (499) 271-34-41 
Факс +7 (499) 271-34-40
www.peopleinvestor.ru
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