
Мероприятия СПИБА за июль 2015 

9 июля СПИБА провела тур Look@Hyundai в рамках серии 

мероприятий Look@It. Участники встречи познакомились с 

историей развития и стратегией компании Hyundai Motor 

Company на российском рынке. «Хендэ Мотор Мануфактуринг 

Рус» - шестой зарубежный завод Hyundai Motor Company, 

первое промышленное предприятие компании в России. Гости 

приняли участие в экскурсии по производству для 

ознакомления с технологическим процессом, который включает 

в себя штамповку крупных кузовных панелей, сварку, окраску 

кузова и сборку готового автомобиля. 

Читать подробности – Смотреть фото 

 

15 июля члены ассоциации приняли участие в мероприятии в 

Гольф-клубе GORKI. Гольф-клуб GORKI – совершенно новый 

проект для Северо-Западного региона России. Это первый гольф-

клуб с 18-луночным чемпионским полем, вокруг которого будет 

построен коттеджный комплекс. Степан Слезак, многократного 

чемпиона Чешской Республики, участника чемпионатов мира и 

Европы, провел открытый урок для участников встречи. В 

завершение поездки Члены СПИБА приняли участие в 

увлекательной командной игре в футгольф. 

  
Смотреть фото – Читать отзыв 

29 июля HR комитет СПИБА провел круглый стол на тему 

“Основные тренды рынка труда”. Светлана Савельева (Kelly 

Services) поделилась с участниками встречи результатами 

глобального исследования рынка труда и лучшими 

практиками от Келли. Наталия Щеголева (ANCOR Professional) 

рассказала о том, как повысить привлекательность компании 

как работодателя, основываясь на результатах исследования 

Randstad. Екатерина Мышинская (Ahlers Rus), поделилась 

опытом своей компании по управлению HR при долгосрочном 

управлении расходами организации.  

В завершение мероприятия состоялись выборы со-

председателя HR комитета СПИБА, которым стал Тимур Комаров (Unilever Rus). Поздравляем 

Тимура и желаем ему успешной и продуктивной работы в комитете! 

Читать подробности – Смотреть фото 

 

http://ru.spiba.ru/kalendar-sobytiy/ctl/viewdetail/mid/2167/itemid/839/d/20150709
http://www.spiba.ru/events-calendar/photo-gallery/albumid/1211-267
http://www.spiba.ru/events-calendar/photo-gallery/albumid/1211-268
http://ru.spiba.ru/o-nas/nashi-chleny-o-nas
http://ru.spiba.ru/o-nas/nashi-chleny-o-nas
http://ru.spiba.ru/Portals/4/Galleries/Timur%20Komarov%20CV%20Eng.pdf
http://ru.spiba.ru/kalendar-sobytiy/ctl/viewdetail/mid/2167/itemid/871/d/20150729
http://www.spiba.ru/events-calendar/photo-gallery/albumid/1211-272


 

16 июля - Комитет по качеству жизни СПИБА: “101 способ сделать человека счастливым от Вари 

Туровой, музыканта, актрисы, журналиста, ресторатора, социального системного интегратора”. 

Читать подробности – Смотреть фото  

21 июля - Get together@The State Hermitage Museum Official Hotel 

   

Смотреть фото 

22 июля – Комитет СПИБА по законодательству и общественной политике: круглый стол “В отпуск – с 

юристами: визовый инсайд, аэропортовые хитрости и прочее, что нужно знать про отдых до отлёта”. 

Читать подробности – Смотреть фото 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участвуйте в проекте SPIBA FACES! 

Подробная информация здесь 

http://ru.spiba.ru/kalendar-sobytiy/ctl/viewdetail/mid/2167/itemid/865/d/20150716
http://www.spiba.ru/events-calendar/photo-gallery/albumid/1211-269
http://www.spiba.ru/events-calendar/photo-gallery/albumid/1211-270
http://ru.spiba.ru/kalendar-sobytiy/ctl/viewdetail/mid/2167/itemid/866/d/20150722
http://www.spiba.ru/events-calendar/photo-gallery/albumid/1211-271
http://ru.spiba.ru/Portals/4/Galleries/SPIBA%20FACES%20project%20RUS.pdf

