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► ДАТА

17 апреля 2018

► МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Свиссотель Красные Холмы

Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 6

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:

• Специалисты HR

• CEO, CFO немецких и международных 

компаний

ЯЗЫК КОНФЕРЕНЦИИ: русский

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ:  120

Формат



 Актуальный обзор рынка труда

 Гибкие модели работы с сотрудниками

 Мотивация сотрудников: материальные и нематериальные методы

 Проверки ГИТ

 ДМС vs ОМС

 Женские профессии

 Взаимодействие с профсоюзами 

Цели 



13:00 Регистрация
14:00-14:15 Приветствие, вступительное слово (ведущая: Елена Балашова, 
LL.M., юрист, «Балашова Лигал Консалтантс», Председатель Комитета по вопросам 
персонала Российско-Германской внешнеторговой палаты)

Доклады 
Обзор рынка труда, современных тенденций и существующих сложностей
(докладчик: Михаэль Гермерсхаузен, Antal Russia)

Как сохранить интерес и лояльность к компании со стороны работников на 
примере гибких моделей работы. Какие риски учитывать? (докладчик: Анастасия 
Зайцева, юрист, «Балашова Лигал Консалтантс»)

Программы медицинского страхования - дополнительный инструмент мотивации 
или иллюзия? Что выбрать: ДМС или ОМС? (докладчик: РЕСО-Гарантия)

Система дополнительного поощрения как метод мотивации. Чего ожидают 
сотрудники от работодателя и на что имеют право? (докладчик: запрошен)

Программа



Нематериальные методы мотивирования персонала (докладчик: Элеонора 
Сандуленко, «ФБК-Коучинг»)

Защита трудовых прав работников – чего стоит опасаться работодателю? Новые 
правила проведения проверок ГИТ (докладчик: запрошен)

Взаимодействие руководителя отдела персонала и бухгалтерии – кто отвечает 
перед налоговой и ГИТ? (докладчик: Ольга Григорьева, «Штернгофф Аудит»)

Женские профессии: как обеспечить эффективность работы в женском коллективе? 
Проблемы с текучестью и заменой кадров (докладчик: Наталья Беляева, 
„Salamander”)

Способы взаимодействия с профсоюзами: предупредить или обезвредить?
(докладчик: Светлана Макарова, «Юридическое бюро Олега Мозго»)

18.00 Прием

В программе возможны изменения

Программа



Спонсорские возможности
Возможности по размещению рекламы Платиновый 

спонсор
Золотой 
спонсор

Серебряный 
спонсор

Информационный стенд

Выкладка информационных материалов на общем столе P P P

Выкладка информационных материалов рядом со стойкой регистрации P P

Размещение ролл-апа в зале проведения мероприятия (размер 100см*200 см, 
самостоятельная транспортировка до места проведения) P

Размещение ролл-апа в фойе перед залом (размер 100см*200 см, самостоятельная 
транспортировка до места проведения) P P P

Публикация логотипа в/на

на интернет-странице мероприятия со ссылкой на сайт компании спонсора P P P

в программе P P

в списке участников P P

на заставке мероприятия P P P

Мероприятие

Упоминание в приветственной речи P P P

Участие клиентов спонсора в мероприятии 2 1
Выкладка информационных материалов в зале проведения мероприятия P P

Интеграция в программу (по согласованию) P

Дополнительно

Упоминание во всех анонсах мероприятия (соц. сети) P P P

Упоминание в публикациях после мероприятия (соц. сети) P P P

Предоставление предварительного списка участников за 3 дня до мероприятия P P

Рекламное видео во время перерывов (возможная опция) P

Стоимость в евро (+ 18% НДС) 3.000 2.000 1.000



Юлия Мотылева
Начальник отдела кадров
motyleva@russland-ahk.ru
+7 495 234 49 50 - 2230

Наталья Хречкова
Спонсорство и реклама
Chretschkowa@DEinternational.ru
+7 495 234 49 50 - 2296
+7 915 115 52 75


