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Alpha Personnel executive search 

  

 

  "Alpha Personnel executive search" — команда эффективных 

профессиональных консультантов, являющихся экспертами в ведущих 

отраслях экономики. Помимо поиска руководителей, компания успешно 

реализует проекты по формированию управленческих команд. За 2010-

2011 гг. были полностью подобраны три управленческие команды в 

крупные компании (девелопмент, телекоммуникации, ритейл).  
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Технология нашей работы 
 
 

Основные этапы работы по поиску и привлечению топ-менеджеров, руководителей:  

  

I ) Поиск и оценка рынка потенциальных кандидатов. Сбор и анализ информации о компаниях, в 

которых могут трудиться искомые кандидаты. Результатом данного этапа является список потенциальных 

кандидатов (long list), представленный Заказчику.  

  

II ) Оценка выбранных Заказчиком кандидатов. Консультанты компании проводят подробные интервью с 

выбранными специалистами, оценивают их уровень квалификации, собирают необходимые рекомендации.   

  

III ) Организация встречи с выбранными кандидатами. Координация интервью Заказчика или его 

представителей с выбранными кандидатами. Консультации по оформлению трудового договора, активное 

участие в окончательном согласовании офера.  

  

IV ) Сопровождение заказа. Консультанты компании поддерживают тесный контакт  с Заказчиком и 

устроенным на работу кандидатом, активно участвуют в периоде адаптации и прохождении испытательного 

срока.  

  

Сроки: обычно, срок поиска топ-менеджера составляет от трех до шести недель. Предоставление 

кандидатов осуществляется по мере их поиска и оценки.  

  

Гонорар: от 20% до 30% предполагаемого годового дохода подбираемого кандидата.  

  

Гарантия: мы осуществим бесплатную однократную замену кандидата в течение гарантийного срока.  

  

Любая информация полученная нами от Заказчика в ходе работы является строго конфиденциальной, так же 

как и наша информация предоставленная Заказчику.  
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Руководство “Alpha Personnel 
executive search”  

   

 

 

Давыдов Андрей  

Управляющий партнер 

Имеет юридическое, психологическое и бизнес-

образование.  

На протяжении многих лет является советником 

на уровне собственников бизнеса ряда 

российских компаний в вопросах стратегического 

развития, организационной структуры, 

компенсаций и мотивации менеджмента, подбора 

и расстановки кадров.  

Обладает 14-летним управленческим опытом в 

различных компаниях. С 2002 года, как 

консультант executive search, специализируется в 

области потребительского рынка. Является 

профессиональным экспертом современного 

рынка труда.  

 

 

 

 

 

Казённова Татьяна  

Партнер, 

директор по коммуникациям 

Имеет психологическое и бизнес-образование.  

  

Татьяна более 10 лет специализируется в области 

executive search, ведет проекты по поиску и 

подбору первых лиц компаний и топ-менеджеров 

не только в России, но и в странах СНГ и 

Восточной Европы, включая формирование 

команд высшего руководства. За время своей 

карьеры в executive search получила опыт 

работы с большинством секторов экономики, 

крупными и начинающими международными и 

российскими компаниями.  

  

Татьяна Казённова несколько лет входит в состав 

жюри премии «HR-БРЕНД ГОДА 

4 



Основные проекты за текущий год 

Нашей командой были реализованы следующие проекты:  

 
Ритейл:   
 

 Генеральный директор производственной 

компании с федеральной розничной сетью. Годовой 

доход 700 000 $ в год. Был нанят кандидат с 

международным и российским опытом.  

 Директор логистического центра крупной 

розничной сети. Был нанят иностранный кандидат с 

аналогичным опытом.  

 Операционный директор, розничная сеть. Был 

нанят топ-менеджер с аналогичным опытом из 

конкурирующей сети.  

 Директор Private Label, крупная розничная сеть.   

   

Телекоммуникации:  
 

 Первый заместитель генерального директора 

телекоммуникационной компании.  

 Генеральный директор представительства 

крупного Интернет-сервиса (оборот 6 млн.$).   

Строительство / Девелопмент:   

 

 Генеральный директор в Петербургской  

девелоперской компании.   

 Исполнительный директор инвестиционно-

девелоперской компании.  

 Директор по продажам, директор по 

формированию адресных программ, директор 

филиала в Новосибирске  в московский офис в 

крупной строительной компании.   

 Директора проектов (3 топ-менеджера), HR-

директор, руководители объектов (3 сотрудника) в 

крупный девелоперский проект (Санкт-Петербург). В 

данной компании реализовано порядка 30 проектов.  

 Директор юридического департамента в крупную  

инвестиционно-девелоперскую компанию.  
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Наши принципы работы 

 Наши клиенты ждут от нас глубокого понимания их отраслей и 
уникальных решений. Отраслевая экспертиза наших консультантов 
способствует успешной реализации проектов и эффективному 
взаимодействию с партнерами.  

 

 Основой политики  “Alpha Personnel executive search” является 
долгосрочное сотрудничество с клиентами, максимальная гибкость и 
нацеленность на результат. 

 

 Мы совместили две отдельные услуги – поиск профессионалов и 
кадровый консалтинг – в одну. Такой подход к решению задач клиентов 
является  самым современным на сегодняшний день. 

 

 Ценовая политика “Alpha Personnel executive search”  отражает уровень 
проекта, сложность поиска и многие другие факторы. Стоимость услуг 
всегда является понятной и обоснованной для партнера.  
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Наша экспертиза 

Специализация компании позволяет постоянно поддерживать 

эффективную базу потенциальных кандидатов. 

 По отраслям: 
 

   Автоиндустрия /  Логистика / Транспорт 

   Банки / Финансы / Страхование  

   Ритейл / Розничная торговля  

   Ресторанный бизнес 

   Строительство / Недвижимость 

   Телекоммуникации / IT 

   Пищевая промышленность  

   Промышленность / Энергетика 

   Юридические услуги 

   Медиа-индустрия / Реклама  

   Сегмент Luxury 

 По должностям: 
 

   Высшее руководство 

   Формирование управленческих команд 

   Руководители среднего звена 

   Профессионалы в области проектного 

управления 

   Административный персонал  

   IT-специалисты 

   HR-специалисты 

   Специалисты (по отраслям)  
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География работы 

Европа 
 

 Финляндия 

 Польша 

 Чехия 

 Германия 

 Словакия 

 Швеция 

Россия 
 

 Москва 

 Санкт-Петербург 

 Казань 

 Нижний Новгород 

 Ростов-на-Дону 

 Екатеринбург 

 Самара 

 Новосибирск  

Страны ближнего 
зарубежья 

 Украина 

 Эстония 

 Латвия 

 Литва 
 

Благодаря партнерству с европейскими кадровыми компаниями “Alpha Personnel 

executive search”  поможет Вам найти и подобрать западных специалистов и 

менеджеров для работы на территории РФ.   

  

Все консультанты “Alpha Personnel executive search” владеют технологиями 

привлечения специалистов из регионов. 
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Наши клиенты – самые известные бренды 
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Контакты 

Представительство в Москве
  

125375 

ул. Тверская, д.7, оф.612  

Телефон/факс:  

+7 (495) 648-26-22 (многоканальный) 

info@msk.alfapersonal.ru 

     Центральный офис в Санкт-Петербурге 
  
 191186  

       Невский проспект, д.30, оф. 4.4 

 Телефон/факс:  

 +7 (812) 449-03-93 (многоканальный) 
info@alfapersonal.ru 

www.alphapersonnel.ru 

10 

mailto:info@msk.alfapersonal.ru
mailto:info@alfapersonal.ru

