
ManpowerGroup Russia, the leading innovative workforce solutions company, is pleased to announce the 

appointment of Hugh Piper as the Country Manager of ManpowerGroup Russia & CIS.

In his new role, Hugh will be responsible for the ManpowerGroup operations in Russia, Belarus, Kazakhstan and 

Ukraine.

Hugh joined ManpowerGroup (in the United Kingdom) in 2000 and was invited to become a member of the Board 

as an Operations Director in 2005. He was responsible for the day-to-day operational delivery of innovative, 

effective and sustainable resourcing solutions for ManpowerGroup's strategic clients in the UK. Before joining 

ManpowerGroup UK Hugh made a successful career in National Westminster Bank - the largest retail and 

commercial bank in the UK, part of The Royal Bank of Scotland Group, where he has become the Head of HR 

Operations for 65 000 plus employees. 

Hugh has the know-how on shaping successful client service programs, which helped reduce costs and improve 

productivity for clients.

A member of the Chartered Institute of Professional Development, Hugh is continuously monitoring industry trends, 

be it new ways to recruit people, different ways to organize teams or more effective ways to achieve return on 

investment.

Новое назначение: Управляющий директор

New appointment: Country Manager

ManpowerGroup Russia, ведущая компания в области инновационных кадровых решений, рада объявить о 

назначении Хью Пайпера на должность Управляющего директора ManpowerGroup в России и СНГ.

В новой должности Хью будет отвечать за работу представительств ManpowerGroup в России, Республике 

Беларусь, Казахстане и Украине.

Хью присоединился к ManpowerGroup (в Великобритании) в 2000 году, позже, в 2005 г., вошел в состав 

Совета Директоров компании как Директор по операциям. Отвечал за оперативную разработку 

инновационных, эффективных и устойчивых кадровых решений для стратегических клиентов 

ManpowerGroup в Великобритании. До прихода в ManpowerGroup Хью сделал успешную карьеру в National 

Westminster Bank, крупнейшем розничном банке Великобритании (подразделение The Royal Bank of Scotland 

Group), где возглавлял HR Operations организации (свыше 65 000 сотрудников). 

Хью обладает ноу-хау в формировании уникальных программ по обслуживанию клиентов, которые помогли 

многим компаниям уменьшить расходы и повысить производительность.

Член Королевского Института профессионального развития, Хью постоянно отслеживает тенденции 

отрасли: буть то новые способы привлечения талантов и различные пути формирования команды или 

новые эффективные способы для достижения возврата инвестиций. 

Hugh Piper
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