
Мероприятия СПИБА за декабрь 2015 

9 декабря  состоялось Общее собрание членов СПИБА. Денис Павшинский, Директор по авиационной 

деятельности и аэродромному обеспечению, ООО “Воздушные Ворота Северной Столицы”, выступил с 

презентацией на тему “Этапы и перспективы развития гражданской авиационной инфраструктуры Санкт-

Петербурга”. 

   

Читать подробности – Смотреть фото 

16 декабря Комитет по качеству жизни СПИБА провел очередное мероприятие в рамках серии 

встреч «Культурные открытия СПИБА», которые посвящены культурному наследию Санкт-Петербурга, 

значимым событиям и выдающимся творческим личностям северной столицы. В этот раз члены СПИБА 

посетили Большой Драматический театр им. Г.А. Товстоногова. Ирина Николаевна Шимбаревич, заместитель 

художественного руководителя БДТ по общественно-просветительской и исследовательской деятельности, 

провела для гостей встречи экскурсию по театру, во время которой поделилась множеством интересных 

фактов и историй из жизни театра. Экскурсия продолжилась просмотром  спектакля Андрея Могучего по пьесе 

Ивана Вырыпаева "Пьяные". 

   

Читать подробности – Смотреть фото 

23 декабря комитет по трудовым ресурсам совместно с 

комитетом СПИБА по законодательству и общественной политике 

провел круглый стол на тему “Законы о персональных данных и о 

заемном труде: как они повлияют на бизнес”. Владислав 

Архипов, советник Dentons выступил с презентацией на тему 

“Персональные данные – последние регуляторные тренды и 

открытые вопросы”. Вадим Перевалов, юрист, Baker&McKenzie, 

поделился с участниками мероприятия презентацией об 

особенностях обработки персональных данных при аутсорсинге и 

использовании заемного труда. Анастасия Фомичева, старший 

юрист, Capital Legal Services, рассказала о возможных последствиях вступления в силу закона о запрете 

http://ru.spiba.ru/kalendar-sobytiy/ctl/viewdetail/mid/2167/itemid/955/d/20151209
http://www.spiba.ru/events-calendar/photo-gallery/albumid/1211-298/page/3
http://ru.spiba.ru/kalendar-sobytiy/ctl/viewdetail/mid/2167/itemid/959/d/20151216
http://www.spiba.ru/events-calendar/photo-gallery/albumid/1211-300


заемного труда. Про опыт перехода от аутстаффинга к аутсорсингу иностранной компании British American 

Tobacco рассказала Нелли Михеева. Алексей Зеленцов, Заместитель Генерального директора, Ancor, 

рассказал о текущей ситуации на рынке услуг по предоставлению персонала в свете принятия закона о 

заемном труде  

Читать подробности – Смотреть фото 

8 декабря - Промышленный Комитет СПИБА совместно с Комитетом по законодательству и общественной 

политике: круглый стол на тему “Актуальные вопросы обращения с отходами: что ждет бизнес” 

   

Читать подробности – Смотреть фото 

11 декабря - СПИБА и Capital Legal Services: семинар “Законодательное регулирование энергетического рынка 

в Европейском Союзе” 

Читать подробности 

16 декабря - Финансовый Комитет СПИБА: круглый стол “Объединенные Центры Обслуживания”. Цель 

мероприятия: дать информацию о современных решениях по организации Объединенных Центров 

Обслуживания (ОЦО). ОЦО- как инструмент, помогающий не только структурировать бизнес-процессы 

предприятия, но и как решение для минимизации налоговых рисков и затрат предприятия.  

Читать подробности – Смотреть фото 

18 декабря - Комитет по качеству жизни СПИБА: «Культурные открытия СПИБА», которые посвящены 

культурному наследию Санкт-Петербурга, значимым событиям и выдающимся творческим личностям 

северной столицы: встреча с Алексем Костроминым, фотографом Собака.ру, победителем конкурса "Best of 

Russia", лауреат International Photography Awards.  

Читать подробности – Читать пост-релиз 

 

Клининговые услуги - самые добрые - теперь официально - можно под Новый год заказать у центра Работа-i: 

- генеральная уборка; 

- химчистка офисной мебели;  

- химчистка ковровых покрытий; 

- глубокая чистка твёрдых полов;  

- нанесение защитного полимера на линолеум, ПВХ-покрытия; 

- иные спецработы. 

Встречайте новый год в офисах, сверкающих чистотой! 

Таким образом, Вы получаете не только чистый офис и даете работу молодым специалистам, стремящимся 

профессионально развиваться в сфере клининга. 

Читать подробности – Читать рекомендательные письма 
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