
 

 

Дайджест событий СПИБА  

за апрель 2018 

 

 

 

Ключевые события апреля 2018 .................................................................... 2 

Мероприятия апреля 2018 ............................................................................... 5 

SPIBA Success Stories ....................................................................................... 7 

Календарь событий СПИБА Май 2018 ........................................................... 8 

 

 



 

2 

 

Ключевые события апреля 2018 

3 апреля Комитет по трудовым ресурсам СПИБА обсуждал 

тему многообразия и инклюзивности в российских компаниях. 

Модератор встречи Александр Коркин юрист, руководитель 

практики трудового права, Baker McKenzie, заметил, что 

российский бизнес сейчас находится в начале пути по 

обеспечению равных возможностей. 

 

Первой поделилась опытом компании Александра Нагорная, 

PR специалист компании ИКЕА, амбассадор подхода к 

многообразию и инклюзивности «ИКЕА Ритейл Россия».  

Генеральный директор центра Работа-i Илья Сметанин и 

финансовый директор компании ZGroup Светлана Могилецкая 

рассказали о сотрудничестве. Компания ZGroup устраивает на 

работу выпускников Центра по трудоустройству выпускников 

детских домов и молодых людей с ограниченными 

возможностями Работа-i. 

Компания Ahlers CIS & Baltic, специализирующаяся в сфере 

логистики, также обратилась к Работа-i при создании рабочих 

мест и интеграции людей с ограниченными возможностями. 

HR директор компании Ирина Черницкая поделилась историей 

Игоря Багрова, который после тяжелой аварии получил 

инвалидность и долгое время не мог найти работу. Игорь 

рассказал о том, как ему недоставало информации при поиске 

работы, как он адаптировался в Ahlers CIS & Baltic. Теперь он 

является ценным сотрудником компании и сам стал 

наставником нового сотрудника с ограниченными 

возможностями.  

Одним из принципов компании PepsiCo, которую 

представляла Анна Малькова, региональный менеджер по 

привлечению и оценке персонала, является ответственный 

подход. В компании PepsiCo стараются строить 

разнообразные команды, чтобы они были максимально 

эффективны. 

 

Читать подробности – Смотреть фото– Читать пост-релиз  

https://www.spiba.ru/ru/event/priglashaem-spikerov-mnogoobrazie-inklyuzivnost-i-obespechenie-ravnyh-vozmozhnostej-praktika-kompanij-v-rossii/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2018/3-04-18-diversity-inclusion-and-equal-opportunities-the-practice-of-companies-in-russia/
https://www.spiba.ru/ru/inklyuzivnost-my-eshhe-v-nachale-puti-i-mozhno-predotvratit-oshibki/
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Читать подробности – Смотреть фото– Читать пост-релиз  

11 апреля СПИБА провела круглый стол на тему «Изменение 

внутренней культуры организации». Трансформация компаний 

невозможна без изменения внутренней культуры. Внедрение 

инноваций и их выведение на рынок невозможно без 

вовлечения сотрудников. Каждая компания видит это по 

разному. В эпоху перемен главное не только стабильность, но и 

лидерство на рынке. Именно корпоративная культура, как 

заметила модератор круглого стола Маргарита Датская, 

президент бизнес-школы АМИ, «это именно то, что придает 

компании уникальность» 

 

Наталья Трифонова, директор по развитию коммерческой 

организации Philip Morris Sales and Marketing, рассказала о том, 

как внедрение нового, экологически более благоприятного 

продукта, оказалось ком мерчески успешным, благодаря 

изменению всей корпоративной культуры и вовлечению в 

изменения каждого сотрудника. Продолжившая рассказ об 

этом проекте Наталья Берникова, управляющая по работе с 

персоналом региона Север, Philip Morris Sales and Marketing, 

назвала конкретные шаги, предпринятые для обучения и 

вовлечения сотрудников. Выступление Евгении Фальковой, 

директора по корпоративным связям в регионе Запад 

компании Danone, было посвящено практике по сохранению 

устойчивого развития компании при трансформации бизнеса. 

Ирина Черницкая, директор по персоналу компании Ahlers Rus, 

поделилась опытом, что делает компания для изменения 

образа мышления каждого сотрудника, какая система приема 

на работу была создана, и к какому результату это приводит. 

Руководитель отдела персонала Colliers International Дарья 

Рубацкая рассказала о становлении корпоративной культуры в 

компании. Главные ее постулаты – справедливость, свобода, 

ответственность – позволили в равной степени вовлечь в 

бизнес-процессы как новых, так и давно работающих 

сотрудников, стимулировали каждого вносить свои 

предложения и решения, обеспечили заинтересованность 

людей в общем успехе.  

https://www.spiba.ru/ru/event/izmenenie-vnutrennej-kultury-organizatsii/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2018/11-04-18-change-in-internal-culture-of-the-organization/
https://www.spiba.ru/ru/peremeny-nachinayutsya-s-nas-uspeh-kompanii-zavisit-ot-vovlechennosti-kazhdogo/
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24 апреля Комитет по инновациям и интеллектуальным 

системам СПИБА провел дискуссию «Промышленный интернет 

вещей (IIoT). Какие ключевые показатели эффективности смогут 

достичь промышленные предприятия, внедряя IoT-проекты». В 

ходе дискуссии предлагалось обсудить, на что стоит обратить 

внимание компаниям, которые вступают в проекты цифровой 

трансформации, и рассмотреть конкретные кейсы и 

инструментарий, существующий на рынке решений для 

промышленного интернета вещей. Модератором выступила Анна 

Племяшова, Директор по корпоративной стратегии и развитию, 

БЕЛТЕЛ.  

Сергей Нагорный, Microsoft рассказал, как может выглядеть 

фабрика будущего, какие технологические платформы Microsoft 

можно использовать для упрощения и быстрого внедрения 

передовых технологий на предприятии.  

Антон Сергеев, ГУАП, заострил внимание аудитории на 

технологических вызовах, связанных с интернетом вещей. Один 

из самых злободневных – это нехватка специалистов. 

 

Мессиан Ухлов, МТС рассказал о развертывании сетей по 

технологии NB-IoT (узкополосный LTE для IоT приложений), 

поделился возможностями продукта компании «Телеучет 

данных». Особенно ценной для слушателей была информация о 

реальных кейсах и бюджетах проектов.  

Сергей Щербаков, Белтел Datanomics, обратил внимание на 

важность построения логичной и прозрачной инфраструктуры 

работы с данными и привел примеры  внедрений и 

разрабатываемых решений использования искусственного 

интеллекта. 

Участники отметили высокий уровень спикеров, практичность 

знаний, полученных во время дискуссии, и теплую и 

дружественную атмосферу, которая царила на протяжении 

встречи. 

Читать подробности – Смотреть фото – Читать пост-релиз 

 

 

 

https://www.spiba.ru/ru/event/promyshlennyj-internet-veshhej-iiot-kakie-klyuchevye-pokazateli-effektivnosti-smogut-dostich-promyshlennye-predpriyatiya-vnedryaya-iot-proekty/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2018/24-04-18-industrial-internet-of-things-iiot-what-key-performance-indicators-can-industrial-enterprises-achieve-by-implementing-iot-projects/
https://www.spiba.ru/ru/kakie-klyuchevye-pokazateli-effektivnosti-smogut-dostich-promyshlennye-predpriyatiya-vnedryaya-iot-proekty/
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Мероприятия апреля 2018 

5.04 Комитет по трудовым ресурсам: 

 Деловая встреча с руководством Управления по 
вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области  

Читать подробности – Смотреть фото 

 

 

6.04 Юридический комитет: 

Юридический Дискуссионный Клуб: Правовые способы 
противодействия «серому» импорту 

Читать подробности 

 

 

10.04 Промышленный комитет:  

Обсуждение  вопросов, касающихся водоотведения в 

водный объект, который имеет статус 

рыбохозяйственного значения  

Читать подробности  

 

 

13.04 Комитет по маркетингу и коммуникациям: 

В маркетинге нет мелочей. Ребрендинг авиакомпании 
Utair 

 Читать подробности  – Читать пост-релиз 

 

17.04 Комитет по маркетингу и коммуникациям: 

Эмоциональный интеллект как отражение нового этапа 
развития человека 

Читать подробности – Читать пост-релиз 

 

https://www.spiba.ru/ru/event/30980/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2018/5-04-18-business-meeting-with-the-management-of-the-office-for-migration-of-the-ministry-of-internal-affairs-of-the-russian-federation-in-st-petersburg-and-leningrad-region/
https://www.spiba.ru/ru/event/yuridicheskij-diskussionnyj-klub-pravovye-sposoby-protivodejstviya-seromu-importu/
https://www.spiba.ru/ru/event/obsuzhdenie-voprosov-kasayushhihsya-vodootvedeniya-v-vodnyj-obekt-kotoryj-imeet-status-rybohozyajstvennogo-znacheniya/
https://www.spiba.ru/ru/event/v-marketinge-net-melochej-rebrending-aviakompanii-utair/
https://www.spiba.ru/ru/spiba-vnimanie-k-detalyam-mozhet-privesti-k-grandioznomu-uspehu/
https://www.spiba.ru/ru/event/emotsionalnyj-intellekt-kak-otrazhenie-novogo-etapa-razvitiya-cheloveka/
https://www.spiba.ru/ru/spiba-ot-iq-k-eq/
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20.04 Финансовый комитет: 

Факторинг 2018 – новые финансовые инструменты и 
изменения в законодательстве 

Читать подробности – Смотреть фото 

 

26.04 Cеминар «Антверпен как логистический центр для 
российских цепочек поставок грузов» 

 

Читать подробности 

 

26.04 Совещание в Комитете по благоустройству Санкт-
Петербурга по поводу временных ограничений 
движения транспортных средств на автомобильных 
дорогах регионального значения Санкт-Петербурга на 
период проведения ЧМ FIFА 2018 

 

https://www.spiba.ru/ru/event/faktoring-2018-novye-finansovye-instrumenty-i-izmeneniya-v-zakonodatelstve/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2018/20-04-18-factoring-2018-new-financial-instruments-and-changes-in-legislation/
https://www.spiba.ru/ru/event/ceminar-antverpen-kak-logisticheskij-tsentr-dlya-rossijskih-tsepochek-postavok-gruzov/
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SPIBA Success Stories 

СПИБА запускает новый проект SPIBA Success Stories. Мы предполагаем, что члены СПИБА 

будут делиться наиболее успешными историями, которые произошли в их компаниях за 

последние 2-3 года. Будь то запуск нового проекта; существенное изменение бизнес-

процессов; инновационные продукты/услуги; уникальные практики и подходы ведения 

бизнеса; заключение долгосрочного партнерства/контракта; импортозамещение и 

локализация и т.д. 

Мы ждем от вас: 

 Текст, содержащий ~1000 знаков (история успеха, произошедшая в вашей компании, за 

последние несколько лет, которой вы бы хотели поделиться с бизнес-сообществом) 

 Имя, Фамилия представителя компании, фото, должность, компания 

Все истории и фото будут выложены на нашем сайте  spiba.ru и на нашей странице в Facebook. 

Присылайте нам на почту office@spiba.ru – Задавайте любые вопросы по телефону 

+7(812)3259091. 

История успеха Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус: 

В начале февраля 2018 года российский завод компании Hyundai Motor провел торжественную 

церемонию, посвященную производству 1 500 000-ого автомобиля. Этот значительный 

показатель был достигнут предприятием всего за 7 лет работы. 

Если поставить все 1,5 млн. выпущенных заводом автомобилей в цепочку, то ее длина будет 

равна расстоянию от Санкт-Петербурга до озера Байкал.  В церемонии выпуска миллионного 

автомобиля приняли участие  Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, заместитель 

министра промышленности и торговли Александр Морозов, дилеры и партнеры компании, a 

также сотрудники предприятия. 

По итогам 2017 года выпускаемые заводом автомобили (Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio) 

вошли в пятерку самых популярных моделей на рынке.  

Предприятие является вторым крупнейшим автопроизводителем в России.  

Смотреть фото 

https://www.spiba.ru/ru/category/istorii-uspeha/
https://www.facebook.com/groups/1544764209098763/
mailto:office@spiba.ru
https://www.spiba.ru/ru/istoriya-uspeha-hende-motor-manufakturing-rus/
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Календарь событий СПИБА Май 2018 

Дата Название Описание Место 

Пятница 
11/05 
19:00 

English speaking 
Сlub  

English speaking club with Jerry 
Офис СПИБА, Невский пр. 
21, офис 506 

Пятница 
18/05 
10:00 

Комитет по 
качеству жизни 

Формула здоровья: «Human 2.0.: Процесс 

мышления и его автоматизм. Как улучшить 

процесс мышления» 

Бизнес-центр Дом 
Мертенса, Невский пр. 21 

Пятница 
18/05 
19:00 

English speaking 
Сlub  

English speaking club with Jerry Офис СПИБА, Невский пр. 
21, офис 506 

Вторник 
22/05 
10:00 

Дискуссия 
Россия сегодня: обзор экономической 
ситуации 

Кампус «Михайловская 
дача», Санкт-
Петербургское шоссе, 109 

Среда 
23/05 
09:30 

Комитет по 
маркетингу и 
коммуникациям 

Мастер-класс «Динамичное 

делегирование» с применением  

инструмента "MindGym" 

Зал Этюд, отель Indigo 
St.Petersburg-
Tchaikovskogo, ул. 
Чайковского, д. 17 

Пятница 
25/05 
19:00 

English speaking 
Сlub  

English speaking club with Jerry Офис СПИБА, Невский пр. 
21, офис 506 

Понед-к 
28/05 
15:00 

Дискуссия 

Дискуссия по итогам ПМЭФ о 

стратегическом развитии компаний на 

примере различных кластеров экономики 

SO/ Sofitel, Вознесенский 
пр., д. 6 

Вторник 
29/05 
10:00 

Промышленный 
комитет 

Встреча с руководством ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга» 

Зал «Конгресс», ГУП 
«Водоканал Санкт-
Петербурга», Шпалерная 
ул., 56 

Четверг 
31/05 
10:00 

Комитет по 
инновациям и 
интеллектуальны
м системам 

Улучшение уровня сервиса с помощью IT 

технологий 
Коворкинг Ясная Поляна, 
ул. Льва Толстого 1-3 

Суббота 
02/06 
12:00 

Гольф-пикник 
СПИБА 

Семейное мероприятие в Гольф клубе 

Горки 

Гольф клуб Горки, 
Ленинградская область, 
Ломоносовский район, 

 
 
 
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/

