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8 декабря Комитет по трудовым ресурсам СПИБА организовал 

круглый стол «Стратегический HR и социальные партнеры: СТК, 

профсоюзы и др.». Александр 

Коркин, юрист, руководитель 

практики трудового права, Baker 

McKenzie, не только модерировал 

встречу, но и осветил 

юридические аспекты и практику 

взаимодействия c профсоюзами, 

производственными советами и 

СТК. Любовь Гусева, HR Business Partner, рассказала о стратегии 

взаимодействия с персоналом в Unilever. Яна Донская, директор 

по персоналу, Воздушные Ворота Северной Столицы, поделилась 

опытом успешного взаимодействия с СТК — от создания до 

планов дальнейшего развития. В свою очередь, Светлана 

Ефремова,  директор по социальному партнерству и сервису 

трудовых отношений, поделилась опытом ПК “Балтика”, Carlsberg group, социального 

партнёрства с советом трудового коллектива, как альтернативой профсоюзов. Елена Розанова, 

Бизнес-партнер по работе с персоналом, Русский Стандарт Водка, поддержала Светлану, также 

рассказав о Рабочем совете как эффективной альтернативе иным представительным органам. 

Читать подробности – Смотреть фото  

12 декабря СПИБА совместно  с кадровым холдинкгом АНКОР провели ежегодный Бизнес-

форум «Цифровые технологии в HR: #скорость #изменения 

#результат» в отеле Ambassador 

St. Petersburg. Гостями форума 

стали более 200 человек. Деловая 

программа форума состояла из 

трех частей – пленарная сессия, 

кейс-сессия и дискуссия на тему 

digital-трансформации бизнеса. 

Эксперты смогли найти баланс 

между теорией и практикой в 

вопросах новейших технологий. 

Они критически осмыслили опыт 

HR-ов по внедрению цифровых 

инструментов в работу с 

персоналом и соискателями. 

Специальным гостем Форума стал 

Василий Ключарев, ведущий научный сотрудник Центра 

нейроэкономики и когнитивных исследований НИУ ВШЭ (Москва), который представил 

https://www.spiba.ru/ru/event/strategicheskij-hr-i-sotsialnye-partnery-stk-profsoyuzy-i-dr/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2017/8-12-17-strategic-hr-and-social-partners-labor-collective-councils-trade-unions-etc/
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презентацию «Нейротехнологии: прорывы в интеграции мозга и компьютера». В числе спикеров 

форума выступили представители крупных российских и зарубежных компаний: Газпром нефть, 

Сбербанк, 2ГИС, Heineken, Кировский завод, Philip Morris, Danone, Лента, Альфа-Банк, Citibank, 

Мегафон, Росгосстрах Банк и другие. Неизменных похвал слушателей заслужил Илья Балахнин, 

генеральный директор и управляющий партнер Paper Planes, выступивший с мастер-классом 

«Employee Journey Map: цифровые точки контакта и инструменты коммуникации с 

соискателями, кандидатами и сотрудниками».  Мероприятие завершилось лотереей, победители 

которой получили ценные призы от партнеров форума. 

Читать подробности – Смотреть фото – Читать пост-релиз 

14 декабря состоялось Общее собрание членов СПИБА “New Year [SENSE]SATION” в отель 

Courtyard by Marriott St. Petersburg Pushkin. На собрании 

собралось более 150 человек. 

Мероприятие состояло из 

официльной части в конференц-

зале «Толстой» и неформальной – 

в особняке Серебрякова. 

Традиционно Стефан Ван 

Доорслаер, глава Исполнительного 

Комитета СПИБА, вручил 

сертификаты новым членам 

ассоциации и провел ежегодную 

церемонию вручения наград 

СПИБА 2017. Хэдлайнером вечера 

стал Василий Ключарев, 

Профессор, ведущий научный 

сотрудник Центра нейроэкономики и когнитивных исследований 

НИУ ВШЭ (Москва), Заместитель декана факультета социальных наук НИУ ВШЭ по наукам о 

поведении. Приводя разнообразные яркие примеры, Василий Андреевич рассказывал о том, что 

то, как именно мы воспринимаем, перерабатываем информацию и принимаем решения, во 

многом обусловлено тем, как работает мозг. Во время неформальной части собрания гостей 

развлекала зажигательная группа TruePartyBand, исполнившая всеми любимые российские и 

иностранные хиты. Приятным сюрпризом стала раздача подарков, любезно предоставленных 

Beluga Boutique. 

Читать подробности – Смотреть фото – Читать пост-релиз 

https://www.spiba.ru/ru/event/biznes-forum-tsifrovye-tehnologii-v-hr-skorost-izmeneniya-rezultat/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2017/12-12-17-business-forum-hr-digital-speed-changes-result/
https://ancor.ru/company/press/news/article/articleid/48133/
https://www.spiba.ru/ru/event/spiba-new-year-sense-sation-2/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2017/14-12-17-spiba-new-year-sense-sation/
https://www.spiba.ru/ru/nejroekonomika-dlya-biznesa-novyj-podhod-v-prinyatii-reshenij/


 

4 

 

4 декабря Финансовый комитет: 

Валютный контроль: основные аспекты регулирования 

и практики его применения 

Читать подробности – Смотреть фото 

 

5 декабря Комитет по инновациям и интеллектуальным 

системам: 

В «кругу доверия» — комплексная информационная 

безопасность компании 

Читать подробности – Смотреть фото  

 

6 декабря Get Together@Indoor GORKI Golf Academy  

Читать подробности – Смотреть фото 

 

7 декабря Финансовый комитет: 

Комплаенс и Ответственность первых лиц компаний 

Читать подробности  

 

9 декабря Комитет по качеству жизни: 

Творческая встреча членов СПИБА и Театра на 

Литейном  

Читать пост-релиз  

 

13 декабря Благотворительный вечер совместно с БО «Близкие 

другие»: 

 «Музыка в Шереметевском» 

Читать подробности 

 

https://www.spiba.ru/ru/event/valyutnyj-kontrol-osnovnye-aspekty-regulirovaniya-i-praktiki-ego-primeneniya-2/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2017/4-12-17-currency-control-principal-aspects-of-the-regulation-and-its-application-in-practice/
https://www.spiba.ru/ru/event/v-v-krugu-doveriya-kompleksnaya-informatsionnaya-bezopasnost-kompanii/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2017/5-12-17-in-the-circle-of-trust-the-complex-information-security-of-the-company/
https://www.spiba.ru/ru/event/get-together-indoor-gorki-golf-academy-3/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2017/6-12-17-get-together-indoor-gorki-golf-academy/
https://www.spiba.ru/ru/event/komplaens-i-otvetstvennost-pervyh-lits-kompanij/
https://www.spiba.ru/ru/algebroj-garmoniyu-poverit/
https://www.spiba.ru/ru/event/blagotvoritelnyj-vecher-muzyka-v-sheremetevskom-2/
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20 декабря Мастер-класс: 

Нестандартные решения в бизнесе: как собрать 

креативную команду  

Читать подробности – Смотреть фото – Читать пост-

релиз 

 

Дата Название Описание Место 

Пятница 

12/01 

19:00 

English speaking 
club with Jerry 

Discussion club: 

What were the most important 

events in 2017? 

SPIBA office 

21 Nevsky pr.,  

office 506 

Пятница 

19/01 

09:30 

Комитет по 
маркетингу и 
коммуникациям 

Скетчноутинг: как визуальные 

заметки позволяют 

структурировать информацию 

Бизнес-центр Дом 
Мертенса, Невский пр. 
21 

Пятница 

19/01 

19:00 

English speaking 
club with Jerry 

Discussion club:  

Personal efficiency: lifehacks 

SPIBA office 

21 Nevsky pr.,  

office 506 

Вторник 

23/01 

09:30 

Комитет по 
инновациям и 
инт.системам 

Искусственный интеллект – 

мечта и/или кошмар юриста 
Офис СПИБА, Невский 
пр. 21, офис 506 

Четверг 

25/12 

09:30 

Промышленный 
комитет 

Ошибка 800: Актуальные 

вопросы технологического 

присоединения к электрическим 

сетям 

Бизнес-центр Дом 
Мертенса, Невский пр. 
21 

Пятница 

26/01 

19:00 

English speaking 
club with Jerry 

Discussion club:  

Job of dreams 

SPIBA office 

21 Nevsky pr.,  

office 506 
 
 
 
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:    

https://www.spiba.ru/ru/event/master-klass-nestandartnye-resheniya-v-biznese-kak-sobrat-kreativnuyu-komandu/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2017/20-12-17-workshop-innovative-solutions-for-business-how-to-create-a-creative-team/
https://www.spiba.ru/ru/nuzhen-li-kreativ-dlya-effektivnogo-biznesa-ili-chya-bashnya-vyshe/
https://www.spiba.ru/ru/nuzhen-li-kreativ-dlya-effektivnogo-biznesa-ili-chya-bashnya-vyshe/
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/

