
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Всероссийская конференция HR-Директоров 

ПРОМКАДРЫ 2014: ИТОГИ 2014  

 

10 декабря 2014г., Гостиница Марриотт Гранд, Тверская ул.26/1, Москва 

 

 

партнеры форума                                         при участии 

 

 

 

 

 

Создание высокотехнологичных рабочих мест остается проблемой №1 для большинства российских 

промышленных предприятий. В то же время их создание становится причиной других, не менее важных, 

вопросов:  

 Где найти квалифицированных сотрудников на модернизированные места? 

 Какие выходы есть из сложившейся ситуации?  

 Привлекать молодых людей из вузов? Как построить взаимодействие с учебными 

заведениями?  

 Качество рабочих мест как условие привлечения, адаптации у держания молодых 

инженерных кадров и технических специалистов 

 Создавать ли корпоративные институты внутри компании? 

 Антикризисные коммуникации с персоналом. Как не прогадать и удержать хороших 

специалистов на предприятии?  

 

Главными темами дискуссии бизнес-форума станут ответы на самые актуальные вопросы подбора, 

адаптации и удержания промышленного персонала в новых условиях. 

 

09.30 – 10.30 Регистрация участников, приветственный кофе-брейк  

10.30 – 12.30 Cессия 1 Панельная дискуссия «В поисках новых сотрудников» 

Модератор – Константин Борисов основатель и генеральный директор компании Support Partners 

 Лучшие источники подбора персонала 

 Хантинг квалифицированных кадров или подбор сотрудников среди нового поколения 

 Направления путей взаимодействия «государство – вузы – бизнес». В чем ответственность каждой 

из сторон?  

 Изменения требований к рабочим местам. Качество рабочих мест как условие привлечения, 

адаптации удержания молодых инженерных кадров и технических специалистов 



 

 Внедрение в компании культуры оплаты за результат 

Среди участников дискуссии:  

 Дмитрий Песков, директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических 

инициатив 

 Владимир Княгинин, директор фонда «Центр стратегических разработок «Северо-запад» 

 Валерий Карезин, директор образовательных проектов Департамента управления персоналом 

Госкорпорации «Росатом» 

 Наталья Моисеенкова, генеральный директор VIADEO в России 

 Алекс Чудновский, вице-президент SAP Cloud в Восточной Европе 

 

12.30 – 13.00 Кофе-брейк 

13.00 – 14.30 Сессия 2 Панельная дискуссия «Адаптация новых кадров» 

Модератор - Наталия Тылевич, генеральный директор, Social Lab 

 Адаптация сотрудников как непрерывный процесс управления изменениями и развития в 

компании 

 Корпоративные институты vs. система управления знаниями в компании 

 Программы наставничества: как мотивировать сотрудников делиться знаниями? 

 Эффективная система обучения и адаптации: задачи, критерии и оценка  

 Планирование бюджета на обучение персонала и систему адаптации для «новеньких» и 

повышения квалификации для сотрудников «со стажем» 

 Адаптация персонала в кризис: угроза или возможность?  

Среди участников дискуссии:  

 Валерий Солдунов, начальник отдела политики охраны труда Департамента условий и охраны 

труда Минтруда России 

 Оксана Назарова, заместитель генерального директора по персоналу корпорации «Русские 

машины» 

 Ирина Первышина, директор по персоналу, ОКБ Сухого 

 Марина Карбан, директор департамента Корпоративного обучения, Московская школа управления 

СКОЛКОВО 

 Кирилл Крутиков, директор по персоналу Сибирской генерирующей компании 

 Вера Машкова, директор по персоналу, ABB 

 

14.30 – 15.30 Обед 

15.30 – 17.00 Сессия 3 Панельная дискуссия «Удержать сотрудников» 

Модератор - Ксения Лагуновская, директор департамента маркетинга, внешних коммуникаций и HR, 

Республика 

 Антикризисные коммуникации с персоналом. Как повысить уровень удовлетворенности, 

вовлеченности, лояльности сотрудников: рекомендации экспертов 

 Эффективность работы HR и внутренних коммуникаций: как HR может повлиять на эффективность 

сотрудников компании? 

 Инструменты: на чем можно экономить и как? Где взять альтернативу привычным форматам 

признания сотрудникам и каналам коммуникаций? 

Среди участников дискуссии:  

 Марина Котельникова, директор по персоналу, Р-ФАРМ 

 Наталия Тылевич, генеральный директор, Social Lab 

 Ирина Золотова, заместитель генерального директора, ООО «Тинефокс» 

 Ксения Сухотина, директор по персоналу, Атомэнергомаш 

 Валерия Дворцевая, управляющий партнер КА «ВИЗАВИ Консалт» 


