
      
 

Справка о кандидате  

на выборы сопредседателей Комитета по трудовым ресурсам СПИБА 

    Абгарян Михаил 

 

Михаил Абгарян более 12 лет занимается проектами в области HR консалтинга и 

рекрутмента. Михаил закончил аспирантуру по направлению «Организационная психология», где 

изучал психологию успешности. Также Михаил является сертифицированным коучем ICF.  

В Международной компании ANCOR Михаил Абгарян работает с 2008 года. В настоящее 

время отвечает за развитие HR-консалтингового бизнеса ANCOR на территории России и стран 

СНГ. Круг ответственности Михаила включает, но не ограничивается: 

• Формирование стратегии и тактики развития бизнеса и продуктов в направлениях HR-

Маркетинг, HR-Сервисы и Практика трудового права; 

• Запуск проектов по развитию бренда работодателя, аудиту и развитию услуг «Аутплеймент», 

«Оценка», «Обучение и развитие» и др.; 

• Разработка новых продуктовых и ценовых концепций;  

• Поиск, запуск, управление новыми каналами продвижения. 

 

Михаил сотрудничал с компаниями из различных отраслей экономики, в том числе: Новатэк, 

Лукойл, Technip FMC, Саус Тамбей СПГ, Рашен Дреджинг энд Мэрин Контрэктез, Fluor Daniel, 

CB&I, Шелл нефть, Халлибуртон интернэшнл ГМБХ, Башнефть, РусГидро, Иркутская нефтяная 

компания, British Petroleum, Van Oord, Силовые машины, ОСК, Maersk, Норильский Никель, Nokian 

Tyres, PSA, Хендэ Мотор, NVH Rus, Х5, Норильский Никель, Газпром, Sakhalin Energy.  

Михаил зарекомендовал себя как авторитетный эксперт ведущих российских СМИ, 

компетентный спикер мероприятий международных бизнес-ассоциаций. 

Михаил обладает глубокой экспертизой в сфере кадровых услуг от рекрутмента до аутсорсинга, 

от аутплейсмента до трудового права. У Михаил широкая сеть профессиональных контактов в 

бизнес-среде Северо-Западного региона. В случае избрания на общественную работу в качестве 

сопредседателя Комитета по трудовым ресурсам СПИБА, Михаил планирует предлагать вниманию 

членов ассоциации самые актуальные темы, результаты российских и международных исследований 

в области управления персоналом и рынка труда, а также привлекать наиболее интересных спикеров. 

  



 
 

Candidate Profile  

For the Elections of Co-Chairs of HR Committee of SPIBA 

    Аbgarian Mikhail 

 

Mikhail Abgaryan has been working in the field of HR Consulting and Recruitment for more than 12 

years. Mikhail has completed post-graduate studies in Organization Psychology specializing in the area of 

psychology of success. He is also a Certified ICF Coach.  

Since 2008 Michael works in the International Company "ANCOR" – leading HR services provider in 

Russia and the CIS. Currently he is responsible for the development of ANCOR's Consulting business in 

Russia and the CIS including but not limited to: 

• Formation of strategy and tactics for business and product development in the areas of HR-

Marketing, HR-Services and Labor Law Practice; 

• Launching EVP projects, audit and development of Outplacement, Assessment, Training and 

Development services and solutions; 

• Development of new product and price concepts; 

• Searching for, launching and managing new promotion channels. 

 

 Mikhael’s clients list include Novatek, Lukoil, Technip FMC, South Tambey LNG, Russian Dredging 

& Marin Contratectez, Fluor Daniel, CB&I, Shell Oil, Halliburton International GMBH, Bashneft, 

RusHydro, Irkutsk Oil Company, British Petroleum, Van Oord, Silovye machines, OSK, Maersk, Norilsk 

Nickel, Nokian Tires, PSA, Hyundai Motor, NVH Rus, X5, Norilsk Nickel, Gazprom, Sakhalin Energy. 

 

 Mikhail is a well-recognized and competent speaker with the leading media as well as international 

business associations. 

 Mikhail possesses in-depth expertise in the field of HR services from recruitment to outsourcing, from 

outplacement to labor law. Mikhail has a wide network of professional contacts in the business environment 

of the North-West region. In case of election as a Co-Chair of HR Committee, Michael will be happy to offer 

the membership community the most relevant topics, Russian and international researches in the field of 

personnel management and labor market, as well as to attract the most interesting speakers. 

 


