
 
С 18 по 20 февраля 2015 года в рамках проекта «HR неделя с Коммерсантъ» состоялся 3-дневный 
цикл деловых завтраков в ресторане «Аист» по адресу ул. Малая Бронная, 8/1. 
Мероприятие собрало около трехсот представителей ведущих российских и международных 
компаний –  HR директоров, руководителей, юристов, сотрудников служб персонала, начальников 
и специалистов отдела кадров, менеджеров по развитию и оценке персонала, а также финансовых 
и налоговых экспертов. 
Участники деловых завтраков обсудили HR стратегии в условиях сегодняшнего рынка: как помочь 
бизнесу в период перегруппировки сил и расстановки новых приоритетов? В каких отраслях 
компенсации наиболее высокие? Что нового в законодательстве? На каких специалистов на рынке 
труда стабильный спрос, а какие являются самыми дефицитными? Мероприятия прошли в 
формате оживленных дискуссий и последовательных кейс-докладов с разбором конкретных 
ситуаций.  
 
Партнерами мероприятия выступили компании АльфаСтрахование, Support Partners, 
AGroup в России и Metlife. 
 
Модераторами первого дня «HR недели с Коммерсантъ», «Мотивация в эпоху перемен» стали 
Константин Борисов, основатель и генеральный директор Support Partners и Bиктория 
Петрова, председатель экспертного совета ЭГ «ЛюдиPeople». 
 
Cпикеры конференции, представители крупнейших компаний-работодателей в России и 
авторитетные консультанты обсудили, как максимально эффективно выстроить мотивационную 
систему в эпоху новых экономических условий и потрясений, какими способами, возможно 
повысить производительность труда, методы нематериального мотивирования персонала, 
развитие сотрудников, повышение вовлеченности, организация рабочего пространства и другое. 
Свое экспертное мнение высказали Ефремова Анна, директор по работе с персоналом, 
АльфаСтрахование; Полина Хабарова, заместитель генерального директора по персоналу Крок; 
Софья Кадыкова, директор по персоналу, председатель hr комитета ассоциации международных 
фармацевтических производителей (AIPM), Pfizer; Елена Каминская, ex-заместитель директора 
департамента кадровой политики Росатом; Денис Чалов, генеральный директор AGroup в 
России; Светлана Матвеева, директор по компенсациям и льготам, АФК система; Ольга 
Николаенко, директор по компенсациям и льготам Unilever Russia и Тимур Гилязов, директор 
по пенсионному страхованию и по работе с партнерами и международными клиентами Metlife. 
  
Второй день был посвящен «Актуальным правовым аспектам в управлении персоналом». 
Модератором мероприятия стал Михаил Мертехин, судья Московского областного суда. 
 
 
В ходе бизнес-завтрака эксперты отрасли подготовили обзор наиболее актуальных изменений 
законодательства и тенденций в сфере трудового и миграционного права, также были затронуты 
наиболее острые проблемы правоприменительной практики. В роли экспертов в этот день 
выступили Оксана Лабазова, руководитель инспекции труда Москвы; Алексей Дингин, 
старший юрист, руководитель практики услуг в области трудового права, PwC; Елена 
Челембеева, руководитель юридического департамента, Volvo Group Russia; Игорь Дудник, 
начальник  трудовой миграции УФМС России по г. Москве и Асида Агрба, юрист по вопросам 
трудового и миграционного права компании юридической фирмы СМS, Россия. 



 
Практике применения кадровой политики и налогового кодекса 2015 был посвящен 
финальный день  «HR недели с Коммерсантъ», в роли модератора выступил Иванов Георгий, 
директор правового департамента, АО Коммерсантъ. 
 
На бизнес-завтраке были подробно рассмотрены важнейшие изменения, внесенные в Трудовой 
кодекс  РФ, Налоговый кодекс РФ, Федеральные законы, и иные нормативно-правовые акты. 
Экспертами по этим вопросам сали Ольга Думинская, советник отдела налога на добавленную 
стоимость Управления налогообложения юридических лиц ФНС России; Новоселов Константин, 
к.э.н., государственный советник Российской Федерации 2 класса, заместитель начальника 
Контрольного управления ФНС России и Карина Худенко, партнер отдела налогообложения и 
консультаций по вопросам управления персоналом PwC. 
 
 
 
 
 


