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Рекрутмент | Стаффинг | Аутсорсинг | Консалтинг 

 
Автомобильнаÿ промышленность | Агропромышленный êомплеêс | Банêи и финансовые услуги 

Высоêие технологии | Добыча и металлургиÿ | Индустриальное направление | Леснаÿ и дерево- 

обрабатывающаÿ промышленность | Ìашиностроение | Ìедицина и фармациÿ | Недвижимость, 

девелопмент, строительство | Оборудование, приборостроение, элеêтротехниêа | Производство 

и продажа строительных материалов и оборудованиÿ | Производство и продажа ТНП 

Профессиональные услуги | Ðозничнаÿ торговлÿ | Топливно-энергетичесêий êомплеêс | Транспорт 

и логистиêа | Туризм, отдых, гостеприимство | Химичесêаÿ промышленность | Юридичесêие услуги 

 

Россия     |     Беларусь     |     Украина     |     Казахстан 

Алексей Миронов назначен на должность вице-президента по 

операционному управлению холдинга АНКОР 

 

Под его управлением будет находиться весь бизнес одного из 

крупнейших кадровых холдингов России и СНГ  

 

С начала 2018 года должность вице-президента по 

операционному управлению êадрового холдинга 

АНКОÐ занимает Алеêсей Ìиронов.  

 

В минувшем году струêтура одного из êрупнейших 

игроêов на отечественном êадровом рынêе (в 

2017 году выручêа превысила 13 млрд руб.) 

претерпела масштабные изменениÿ. На базе 

восьми ранее существовавших в холдинге 

êомпаний были сформированы пÿть 

стратегичесêих бизнес-единиц: ANCOR Industry, 

ANCOR Consumer Goods, ANCOR FinTech, ANCOR 

Ukraine, ANCOR Сentral Asia, - êаждаÿ из êоторых 

оêазывает полный спеêтр услуг определенным 

сегментам бизнеса. Все они напрÿмую подчинÿютсÿ департаменту 

операционного управлениÿ холдинга, êоторый возглавлÿет Алеêсей 

Ìиронов. Таêим образом, в зоне ответственности Алеêсеÿ находитсÿ весь 

бизнес холдинга АНКОÐ. 

Алеêсей начал êарьеру в АНКОÐе в 2005 году в должности менеджера по 

развитию бизнеса. В 2007-2009 годах занималсÿ формированием системы 

управлениÿ êлиентами в должности диреêтора по работе с êлиентами 

холдинга АНКОÐ. 

Начинаÿ с 2010 года сосредоточилсÿ на развитии бизнеса АНКОÐа. В 2012 

году при его аêтивном участии АНКОÐ стал стратегичесêим партнером 

международной êорпорации Randstad в Ðоссии и СНГ. Ðоссиÿ вошла в число 
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стран-участниц êрупнейшего международного независимого исследованиÿ 

привлеêательности работодателÿ Randstad Award. 

С 2016 года ÿвлÿлсÿ диреêтором департамента стратегичесêого развитиÿ 

холдинга, отвечал за развитие продаж на территории всей Ðоссии, 

уêрепление взаимоотношений с государственными органами на 

федеральном и региональном уровнÿх. В 2016-2017 годах возглавлÿл 

êомпанию ANCOR FinTech, оставаÿсь при этом на посту диреêтора по 

стратегичесêому развитию холдинга АНКОÐ. 

Дважды входил в рейтинг «ТОП-1000 российсêих менеджеров» по версии ИД 

«КоммерсантЪ» и Ассоциации менеджеров Ðоссии. 

 

Кадровый холдинг АНКОР 

Холдинг АНКОÐ основан в 1990 году и ÿвлÿетсÿ одним из лидеров êадрового 

рынêа в СНГ. АНКОÐ оêазывает услуги бизнесу в области реêрутмента, 

стаффинга, аутсорсинга и êонсалтинга. В Ðоссии, Уêраине, Казахстане и 

Беларуси располагает обширной сетью офисов и представительств более чем 

в 40 городах. На глобальном рынêе АНКОÐ работает в партнерстве с 

международной êадровой êорпорацией Randstad. Консолидированнаÿ 

выручêа холдинга по итогам 2017 года составила более 13 млрд рублей. 

 


