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Уважаемые дамы и господа!  

 

 В рамках программы «Время новых стратегий»  

Общественная палата Краснодарского края,  

Южный региональный комитет Ассоциации европейского бизнеса,   

Ассоциация «Агентство инвестиций и международного сотрудничества»,  

Краснодарское региональное отделение РСПП и  

русско-английский общественно-политический еженедельник «Юг Times»  

проводят конференцию в формате онлайн: 

 

“Управление человеческим капиталом  

как фактор устойчивого развития” 
 

27 мая 2021 г. 10.00-12.00 

Платформа проведения - MS Teams 

 

Модератор:  

Бренер Игорь, председатель HR подкомитета Южного регионального комитета АЕБ,  

Каргилл Россия,  

Со-модератор:  

Передерий Юлиана, директор филиала, координатор Южного регионального комитета 

АЕБ. 

 

Приветственное слово:  

Жарко Олег, председатель Южного регионального комитета АЕБ, региональный 

директор по корпоративным вопросам и взаимодействию с государственными органами 

группы компаний Danone в России. 

Попова Любовь, председатель Общественной палаты Краснодарского края. 

 

Спикеры: 

Аксенова Ирина, Председатель Комитета по трудовым ресурсам АЕБ, Заместитель 

генерального Директора по работе с ключевыми клиентами, Coleman Services г. Москва  

Болховитина Оксана, Управляющий по работе с персоналом и корпоративной культуре 

АО «Филип Моррис Ижора»   



 

 

Стратегический партнер 

 

 

 

Серебряные партнеры 

 

 
 

 

«DEI (Diversity, Equity, Inclusion) как составляющие устойчивого развития» 

Волкова Ирина, Директор Департамента по работе с персоналом и организационному 

развитию, АО "Банк Интеза", г.  Москва  «Новые вызовы современного мира и их влияние 

на управление человеческим капиталом»  

Полазникова Ольга,  Руководитель отдела кадровых услуг и подбора персонала, 

Каргилл, г.Краснодар и Прокурова Татьяна, Руководитель службы поддержки MyHR 

Россия & Украина, Каргилл, г.Ефремов 

«Автоматизация HR процессов при создании Центра предоставления деловых услуг 

Каргилл» 

Сессия вопросов и ответов 

Подведение итогов конференции: 

Полиди Александр, заместитель председателя Общественной палаты Краснодарского 

края, руководитель направления стратегического консалтинга ООО «Арка-Групп. Оценка 

и консалтинг». 

Приглашаем Вас принять участие в конференции! 

Для регистрации напишите название компании, ФИО, должность и e-mail участника. 

На этот адрес будет направлена ссылка для подключения к мероприятию. 

Подключиться можно будет, скачав Приложение MS Teams, или, присоединившись в веб-

приложении, через любой интернет браузер. 

 

Контактное лицо: 

Юлиана Передерий, координатор Южного регионального комитета АЕБ,                       

тел: +7 918 416 9323, e-mail: Juliana.Perederiy@aebrus.ru 

 

К освещению мероприятия приглашены ведущие печатные и электронные СМИ 

региона: «РБК-Кубань», ТАСС, «Интерфакс-Юг», портал «ЮГА.ru», «Кубань24»,  

ГТРК «Кубань», МТРК «Краснодар», «АиФ-Юг», «АиФ-Адыгея», Кубанское 

информационное агентство, ИА «Адыгея сегодня», «Деловая газета.Юг»,  «КП-Кубань», 

«Эксперт-Юг», ГИК «Кубанские новости» 
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