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ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА    

    

МодераторМодераторМодераторМодератор    ––––    Энн Рамзей, Заместитель пЭнн Рамзей, Заместитель пЭнн Рамзей, Заместитель пЭнн Рамзей, Заместитель председатель комитета по редседатель комитета по редседатель комитета по редседатель комитета по управлению управлению управлению управлению 
персоналом, директор по управлеперсоналом, директор по управлеперсоналом, директор по управлеперсоналом, директор по управлению персоналом нию персоналом нию персоналом нию персоналом KelloggKelloggKelloggKellogg’’’’ssss    

    
    

� Общий обзор рынка заработных платОбщий обзор рынка заработных платОбщий обзор рынка заработных платОбщий обзор рынка заработных плат    
    Ксения Каменская, председатель комитета АЕБ по компенсациям и Ксения Каменская, председатель комитета АЕБ по компенсациям и Ксения Каменская, председатель комитета АЕБ по компенсациям и Ксения Каменская, председатель комитета АЕБ по компенсациям и 
льготам, менеджер, Эрнст энд Янгльготам, менеджер, Эрнст энд Янгльготам, менеджер, Эрнст энд Янгльготам, менеджер, Эрнст энд Янг    
    
Общее обсуждениеОбщее обсуждениеОбщее обсуждениеОбщее обсуждение            

    
� Ксения Денисова, менеджер, Ксения Денисова, менеджер, Ксения Денисова, менеджер, Ксения Денисова, менеджер, PricewaterhouseCoopersPricewaterhouseCoopersPricewaterhouseCoopersPricewaterhouseCoopers        

тематематематема: финансовый сектор: финансовый сектор: финансовый сектор: финансовый сектор и п и п и п и переменная часть заработной платыеременная часть заработной платыеременная часть заработной платыеременная часть заработной платы    
    
� Валерия СтоляроваВалерия СтоляроваВалерия СтоляроваВалерия Столярова, , , , Руководитель направления по работе с рыночными Руководитель направления по работе с рыночными Руководитель направления по работе с рыночными Руководитель направления по работе с рыночными 

даннымиданнымиданнымиданными, , , , HumanHumanHumanHuman    CapitalCapitalCapitalCapital    SolutionsSolutionsSolutionsSolutions        
тема: компании по производству товаров народного потребления и тема: компании по производству товаров народного потребления и тема: компании по производству товаров народного потребления и тема: компании по производству товаров народного потребления и 
льготыльготыльготыльготы    

    
� Ксения  КамеКсения  КамеКсения  КамеКсения  Каменская, менеджер, Эрнст энд Янг нская, менеджер, Эрнст энд Янг нская, менеджер, Эрнст энд Янг нская, менеджер, Эрнст энд Янг     

тетететема: сектор информационных услугма: сектор информационных услугма: сектор информационных услугма: сектор информационных услуг    
    

� Владимир Резник, генеральный директор, Владимир Резник, генеральный директор, Владимир Резник, генеральный директор, Владимир Резник, генеральный директор, TowersTowersTowersTowers    WWWWatsonatsonatsonatson        
тема: фармацевтичетема: фармацевтичетема: фармацевтичетема: фармацевтическая промышленность и мотивацияская промышленность и мотивацияская промышленность и мотивацияская промышленность и мотивация    

    
� Ирина Чернозубова, менеджер, Ирина Чернозубова, менеджер, Ирина Чернозубова, менеджер, Ирина Чернозубова, менеджер, HayHayHayHay    GroupGroupGroupGroup ( ( ( (    

тема: регионытема: регионытема: регионытема: регионы    
    
    

Рабочий язык Рабочий язык Рабочий язык Рабочий язык –––– английский, перевод не предоставляется английский, перевод не предоставляется английский, перевод не предоставляется английский, перевод не предоставляется    

 

Деловая встреча 


