
 

AEB SPONSORS 2011 

•1C:BIT • Allianz IJSC • Alstom • Bank Credit Suisse (Moscow)• Bank WestLB Vostok ZAO • Basware OYJ • BP Russia • BSH Group • Cargill Enterprises Inc. 

• Clifford Chance • CMS, Russia • Continental Tires RUS LLC • Deloitte • DHL • DuPont Science & Technologies • E.ON Ruhrgas AG 

• Enel OGK 5 • Energy Consulting • Eni S.p.a • Ernst & Young • GDF SUEZ • Gestamp-Severstal-Kaluga • In2Matrix, LLC • ING Commercial Banking 

• INVESTMENT COMPANY IC RUSS-INVEST• John Deere Agricultural Holdings, Inc. • KPMG • MasterCard • Mazars• Mercedes-Benz Russia • Messe Frankfurt Rus, O.O.O 

• METRO Group • Michelin • MOL Plc • Novartis Pharma • OBI Russia • Oranta • Peugeot Citroen Rus • PricewaterhouseCoopers • Procter & Gamble 

• Raiffeisenbank ZAO • ROCA • Sanofi• SERVIER• Shell Exploration & Production Services (RF) B.V. 

• Statoil ASA • Telenor Russia AS • TNK-BP Management, OAO • Total E&P Russie • Universita' Degli Studi Guglielmo Marconi 

• Volkswagen Group Rus OOO • Volvo Cars LLC •VSK • YOKOHAMA RUSSIA LLC • Zurich Insurance Company 

 

 

ОБЗОР ЗАРАБОТНЫХ ПЛАТ 
 

четверг, 20четверг, 20четверг, 20четверг, 20 октября  2011 октября  2011 октября  2011 октября  2011 г. г. г. г.    

9:39:39:39:30000----11:11:11:11:33330000 ( ( ( (регистрация с  9:00регистрация с  9:00регистрация с  9:00регистрация с  9:00))))    

ГостиницаГостиницаГостиницаГостиница    Мариотт Рояль Аврора, зал Петровский Салон 1Мариотт Рояль Аврора, зал Петровский Салон 1Мариотт Рояль Аврора, зал Петровский Салон 1Мариотт Рояль Аврора, зал Петровский Салон 1    

 МоскМоскМоскМосква, ва, ва, ва, Ул. Петровка 11/20Ул. Петровка 11/20Ул. Петровка 11/20Ул. Петровка 11/20    

 
Встречу ведетВстречу ведетВстречу ведетВстречу ведет::::    Руксандра Стоян, председатель подкомитета по компенсациям и льготамРуксандра Стоян, председатель подкомитета по компенсациям и льготамРуксандра Стоян, председатель подкомитета по компенсациям и льготамРуксандра Стоян, председатель подкомитета по компенсациям и льготам,,,,    

партнер, партнер, партнер, партнер, PricewaterhouseCoopersPricewaterhouseCoopersPricewaterhouseCoopersPricewaterhouseCoopers    

 

Общий обзор рынка заработных платОбщий обзор рынка заработных платОбщий обзор рынка заработных платОбщий обзор рынка заработных плат    

    

Панельная дискуссияПанельная дискуссияПанельная дискуссияПанельная дискуссия    

    

� Наталья ЛейНаталья ЛейНаталья ЛейНаталья Лейнер, Старший консультант, нер, Старший консультант, нер, Старший консультант, нер, Старший консультант, HumanHumanHumanHuman    CapitalCapitalCapitalCapital    SolutionSolutionSolutionSolution, тема: компании по , тема: компании по , тема: компании по , тема: компании по 

производству товаров народного потребления и удержание персоналапроизводству товаров народного потребления и удержание персоналапроизводству товаров народного потребления и удержание персоналапроизводству товаров народного потребления и удержание персонала    

    

� Алиса ОлеярникАлиса ОлеярникАлиса ОлеярникАлиса Олеярник, , , , старстарстарстарший консультантший консультантший консультантший консультант, , , , ErnstErnstErnstErnst    andandandand    YoungYoungYoungYoung, , , , тема: тема: тема: тема: нефтегазовая отрасль и нефтегазовая отрасль и нефтегазовая отрасль и нефтегазовая отрасль и 

эффективность эффективность эффективность эффективность HRHRHRHR    процессовпроцессовпроцессовпроцессов    

    

� Анна Бабушкина, консультант, Анна Бабушкина, консультант, Анна Бабушкина, консультант, Анна Бабушкина, консультант, TowersTowersTowersTowers    WatsonWatsonWatsonWatson, тема: сектор высоких технологий и , тема: сектор высоких технологий и , тема: сектор высоких технологий и , тема: сектор высоких технологий и 

совокупное совокупное совокупное совокупное вознаграждение вознаграждение вознаграждение вознаграждение     

    

� Руксандра Стоян, партнер, Руксандра Стоян, партнер, Руксандра Стоян, партнер, Руксандра Стоян, партнер, PricewaterhouseCoopersPricewaterhouseCoopersPricewaterhouseCoopersPricewaterhouseCoopers, , , , сектор фисектор фисектор фисектор финансовых услуг и нансовых услуг и нансовых услуг и нансовых услуг и 

вознаграждение руководителей высшего звенавознаграждение руководителей высшего звенавознаграждение руководителей высшего звенавознаграждение руководителей высшего звена    

    

� Ирина Чернозубова, менеджер, Ирина Чернозубова, менеджер, Ирина Чернозубова, менеджер, Ирина Чернозубова, менеджер, HayHayHayHay        GroupGroupGroupGroup, , , , тема: региональные тенденции:тема: региональные тенденции:тема: региональные тенденции:тема: региональные тенденции:    

• Компании по производству товаров народного потребления Компании по производству товаров народного потребления Компании по производству товаров народного потребления Компании по производству товаров народного потребления –––– в чем отличие оплаты  в чем отличие оплаты  в чем отличие оплаты  в чем отличие оплаты 

производственных позиций и позиций по продажампроизводственных позиций и позиций по продажампроизводственных позиций и позиций по продажампроизводственных позиций и позиций по продажам    

• Розничные услуги Розничные услуги Розничные услуги Розничные услуги –––– рост региональных сетей: влияют ли они на рост заработных плат в  рост региональных сетей: влияют ли они на рост заработных плат в  рост региональных сетей: влияют ли они на рост заработных плат в  рост региональных сетей: влияют ли они на рост заработных плат в 

регионах?регионах?регионах?регионах?    

• Нефтегазовая отрасль: Нефтегазовая отрасль: Нефтегазовая отрасль: Нефтегазовая отрасль: геологоразведочные регионы и регионы по добыче: два разных геологоразведочные регионы и регионы по добыче: два разных геологоразведочные регионы и регионы по добыче: два разных геологоразведочные регионы и регионы по добыче: два разных 

мирамирамирамира    

• Общий обзор: изменения на региональном рынке, тенденции в региональных пакеОбщий обзор: изменения на региональном рынке, тенденции в региональных пакеОбщий обзор: изменения на региональном рынке, тенденции в региональных пакеОбщий обзор: изменения на региональном рынке, тенденции в региональных пакетах тах тах тах 

компенсацийкомпенсацийкомпенсацийкомпенсаций    

    

Рабочий  язык: Рабочий  язык: Рабочий  язык: Рабочий  язык: английскийанглийскийанглийскийанглийский. . . . ППППеревод еревод еревод еревод не не не не предоставляетсяпредоставляетсяпредоставляетсяпредоставляется    

    

КонтактКонтактКонтактКонтактное лицоное лицоное лицоное лицо: : : :     Ирина АксеноваИрина АксеноваИрина АксеноваИрина Аксенова, Директор АЕБ по , Директор АЕБ по , Директор АЕБ по , Директор АЕБ по развитиюразвитиюразвитиюразвитию 234.27.6 234.27.6 234.27.6 234.27.64, 4, 4, 4, extextextext.1.1.1.115151515; ; ; ; 

iaiaiaia@@@@aebrusaebrusaebrusaebrus....rurururu        

 

Open event 


