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Сергей Саликов, генеральный директор холдинга АНКОР, вошел в ТОП-

100 самых влиятельных людей кадровой индустрии Европы по версии 

Staffing Industry Analysts 

 

 

Сергей Саликов, генеральный директор кадрового 
холдинга АНКОР, вошел в список 2016 Europe Staffing 
100, став первым и единственным представителем 
России, признанным Staffing Industry Analysts одним из 
самых влиятельных людей кадровой индустрии 
Европы. 

 

Барри Эйсин (Barry Asin), президент компании Staffing Industry Analysts, направил 

Сергею Саликову поздравительное письмо, в котором отметил, что он может по праву 

гордиться столь высокой оценкой своей профессиональной деятельности.  

«2016 Europe Staffing 100 – это не рейтинг, - подчеркивают представители Staffing 

Industry Analysts. – Это признание заслуг тех людей, кто внес наиболее весомый вклад в 

развитие кадровой индустрии Европы – будь то создание новых моделей привлечения 

талантов или разработка эффективных кадровых решений. Всех вошедших в список 2016 

Europe Staffing 100 объединяет то, что каждый из них сумел оказать положительное 

влияние на современный рынок труда – краеугольный камень экономики страны и 

мира». 

Формирование списка происходит в два этапа. Эксперты кадровой индустрии 

выдвигают в качестве номинантов тех представителей сферы кадровых услуг, которых 

считают достойными войти в список самых влиятельных людей индустрии. Затем 

редакционный совет Staffing Industry Analysts оценивает всех номинантов и выявляет 

среди них 100 представителей, оказавших наиболее сильное влияние на мировую 

кадровую индустрию.  
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Сергей Саликов начал свой профессиональный путь в АНКОРе в 1994 году.  

В 1995 году открыл во Владивостоке представительство АНКОРа на Дальнем Востоке и 

был назначен его директором. В 1998 году выкупил данное подразделение в 

собственность и подписал франчайзинговый договор с головным офисом в Москве. 

Вплоть до 2000 года успешно занимался формированием Восточного дивизиона и в этот 

период присоединил офисы в Иркутске и Хабаровске к сети АНКОРа.  

В 2004 году Сергей переехал в Москву в должности директора по региональному 

развитию, в 2006 году вошел в состав Совета директоров холдинга. С 2004 по 2007 год 

активно развивал региональную сеть АНКОРа. В 2007 году Сергей стал вице-

президентом по стратегическому развитию. Под его руководством было открыто 33 

новых офиса, запустилось 7 отраслевых компаний и была структурирована и расширена 

продуктовая линейка холдинга.  

В сентябре 2008 года Сергей решением Совета директоров назначен генеральным 

директором холдинга АНКОР. 

 

 

Кадровый холдинг АНКОР основан в 1990 году и является одним из лидеров кадрового рынка в 

России и СНГ. АНКОР оказывает услуги бизнесу в области рекрутмента, стаффинга, 

аутсорсинга и консалтинга. В России, Украине, Казахстане и Беларуси располагает обширной 

сетью офисов и представительств  более чем в 40 городах. На глобальном рынке АНКОР 

работает в партнерстве с международным холдингом Randstad. Консолидированная выручка 

холдинга по итогам 2015 года составила более 10,5 млрд рублей РФ.  

Официальный сайт холдинга: www.ancor.ru.  

 

Staffing Industry Analysts - международная компания (штаб-квартира – США, Калифорния), 

основанная в 1989 году и специализирующаяся на проведении независимых исследований в 

области кадровых решений. Компания является общепризнанным мировым авторитетом и 

надежным источником информации о развитии кадровой индустрии мира. 

 

Ознакомиться с полным списком 2016 Europe Staffing 100 можно здесь.   

Профиль Сергея Саликова на сайте Staffing Industry Analysts доступен по ссылке. 

http://www.ancor.ru/
http://si100europe.staffingindustry.com/2016-europe-staffing-100-at-a-glance/
http://si100europe.staffingindustry.com/2016/07/sergey-salikov/

