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7 декабря СПИБА совместно с кадровым холдингом АНКОР и 

деловым издательством «Ведомости» провели ежегодный деловой 

форум «HR-бренд: инструкция по применению. Как стать 

работодателем мечты». Программа Форума была очень насыщенной. 

В пленарной сессии приняли участие не только HR-директора, но и 

создатели и собственники бизнеса (Raiffeisen Bank, Холдинг RBI). 

Эффектным стало выступление Ильи Балахнина, вице-президента 

IABC/Russia: с его помощью участники форума смогли взглянуть на 

тему построения сильного HR-бренда сквозь призму маркетинга. C 

лучшими HR-кейсами в сессии выступили представители компаний 

«Газпромнефть НТЦ», «Воздушные Ворота Северной Столицы» (аэропорт Пулково), «Ниссан 

Россия», BIOCAD, Danone, Schlumberger. Спикерами 

панельной дискуссии на тему «Можно ли создать сильный 

HR-бренд, не предлагая высокую оплату труда» стали 

топ-менеджеры компаний, представляющих различные 

индустрии бизнеса: «Росгосстрах банк», ЗАО «КО 

«Любимый край», «Хенкель РУС», АССА, «Сбербанк-

Технологии». В заключительной части перед аудиторией 

выступил Глеб Борисович Прозоров, акционер, издатель, 

идейный вдохновитель и управляющий директор крупнейшей деловой газеты России 

"Ведомости". 

Читать подробности – Смотреть фото – Читать пост-релиз 

 

15 декабря СПИБА провела очередной 

селебинар. Гостем встречи стал ведущий 

фотограф Государственного Эрмитажа 

Юрий Молодковец.  Художник-фотограф 

Эрмитажа показал музейные арт-

фотографии из различных коллекций, 

дополняя интересными историями и 

комментариями. Во второй части 

селебинара Юрий продемонстрировал 

гостям иной свой талант – написание 

коротких рассказов о своем сыне 

Шурёнке. Впервые состоялись публичные 

чтения «Рассказов о Шурёнке». Юрий 

прочитал трогательные истории и 

приключения сына в эрмитажной среде. 

Читать подробности  

https://www.spiba.ru/ru/event/biznes-forum-hr-brend-instruktsiya-po-primeneniyu-kak-stat-rabotodatelem-mechty/
https://www.facebook.com/pg/ancor.ru/photos/?tab=album&album_id=1180110165376761
https://ancor.ru/company/press/news/article/articleid/46962/
https://www.spiba.ru/ru/event/selebinar-s-uchastiem-yuriya-molodkovtsa-vedushhego-fotografa-gosudarstvennogo-ermitazha/
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20 декабря Логистическая группа Промышленного Комитета СПИБА 

провела семинар «Хищения грузов при перевозках. Как лучше 

защитить материальные ценности в процессе транспортировки». 

Оксана Богун, директор по клиентским отношениям, Алерс Рус,  

рассказала о текущих практиках по сохранности грузов. Илья 

Смоленцев, директор по корпоративной безопасности глобальной 

логистики, JTI, выступил с презентацией «Подход европейских 

компаний для предотвращения потерь грузов. Взгляд мировых 

производителей». Наталья Волкова, директор департамента страхования грузов, АО СК 

«Альянс», поделилась с аудиторией  превентивными мероприятиями по сохранности грузов с 

точки зрения страховщика. 

 

Читать подробности  
 

https://www.spiba.ru/ru/event/hishheniya-gruzov-pri-perevozkah-kak-luchshe-zashhitit-materialnye-tsennosti-v-protsesse-transportirovki/
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6 декабря Деловая встреча с Комитетом по физической культуре и 
спорту и Федерацией баскетбола Санкт-Петербурга 

Читать подробности  

 

6 декабря Комитет по качеству жизни:  

Открытие выставки театрального художника и актера Ивана 
Складчикова "Прикладное рисование" в галерее Ленинград 
центра 

Читать подробности 
 

16 
декабря 

Логистическая группа Промышленного Комитета: 
Семинар “3D-печать: возможности и угрозы” 
Читать подробности  

 

https://www.spiba.ru/ru/event/vstrecha-s-komitetom-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu-i-federatsiej-basketbola-sankt-peterburga/
https://www.spiba.ru/ru/event/otkrytie-vystavki-prikladnoe-risovanie-v-leningrad-tsentre/
https://www.spiba.ru/ru/event/3d-pechat-vozmozhnosti-i-ugrozy/
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Date/Дата Title/Название Description/Описание  Location/Место 

Tuesday/ 
Вторник 

17/01 
09:30 

Quality of life 
Committee 

The role of nutrition in 
active longevity/ Роль 
питания в активном 
долголетии 

SPIBA office, 
21 Nevsky pr.,  
office 506/ Офис СПИБА, 

Невский пр. 21, офис 506 

Thursday/ 
Четверг 

19/01 
15:00 

Look@It Look@GALAKTIKA 

Dairy plant “GALAKTIKA”, 

Leningradskaya oblast, Gatchina/ 

Молочный завод «ГАЛАКТИКА», 

Лен. область Гатчина 

Tuesday/ 
Вторник 

24/01 
09:30 

Business 
Breakfast/Дело
вой Завтрак 

Self-leadership and 
Mindfulness for Leaders 

Consulate General of Finland in 

St. Petersburg, Preobrazhenskaya 

pl. 4./ Генеральное Консульство 

Финляндии, Преображенская 

пл., д.4 

Friday/ 
Пятница 

27/01 
15:00 

Finance 
Committee/ 
Финансовый 
комитет 

Annual Report - 2016: 

author's seminar by Olga 

Lapina /Годовой отчет - 

2016: авторский семинар 

Ольги Лапиной 

Mertens House, 
21 Nevsky pr./ Дом Мертенса, 
Невский пр. 21 

Friday/ 
Пятница 

27/01 
19:00 

English 
speaking club 
with Zoran 

Discussion club 

SPIBA office, 
21 Nevsky pr.,  
office 506/ Офис СПИБА, 
Невский пр. 21, офис 506 

Tuesday 
31/01 
09:30 

Workshop 
Organizational Health / 
Жизнеспособность 
организации 

Mertens House, 
21 Nevsky pr./ Дом Мертенса, 
Невский пр. 21 

 
 
 
 
 
 
КОНТАКТЫ: 
Невский пр. 21, офис 506  
Санкт-Петербург, Россия, 191186 
Тел.: +7 (812) 325-9091 Факс: +7 (812) 325-9092 
Email: office@spiba.ru 
www.spiba.ru 

Следуйте за нами на:    

javascript:__doPostBack('dnn$ctr1284$Events$EventList$gvEvents','Sort$EventName')
javascript:__doPostBack('dnn$ctr1284$Events$EventList$gvEvents','Sort$Description')
javascript:__doPostBack('dnn$ctr1284$Events$EventList$gvEvents','Sort$LocationName')
mailto:office@spiba.ru
http://www.spiba.ru/
https://www.facebook.com/pages/St-Petersburg-International-Business-Association-SPIBA/193629330654925?fref=ts
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=3559820&sort=POPULAR
https://www.instagram.com/spiba_insta/

