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Ключевые события июня 2018 

5 июня СПИБА в рамках серии туров Look@It очередной раз 

посетила «Хендэ Мотор 

Мануфактуринг Рус (ХММР)» – 

российский завод компании 

Hyundai Motor. ХММР - завод с 

полным производственным 

циклом, технологический процесс 

предприятия включает в себя 

штамповку крупных кузовных панелей, сварку, окраску кузова и 

сборку готового автомобиля. 

Завод оснащен современным 

высокотехнологичным 

оборудованием, обеспечивающим 

высокий уровень автоматизации 

производственных процессов. Общее количество промышленных 

роботов предприятия превышает 230 единиц. Используя 

ультрасовременные технологии на базе собственных исследовательских центров, компания 

Hyundai Motor постоянно развивает и совершенствует линейку автомобилей. Помимо экскурсии 

по производству перед гостями встречи выступил Виктор Васильев,  Директор по внешним 

связям, рассказавший о современных технологиях в автомобилях: беспилотные, электрические 

автомобили. По окончанию мероприятия все участники тура получили памятные сувениры не 

только с логотипом Hyundai, но и с символикой Чемпионата мира по футболу ФИФА’2018. 

 

Читать подробности – Смотреть фото  

19 июня для членов СПИБА прошел мастер-класс «Развитие 
управленческого мышления». 
Людмила Гаврилова, бизнес-
тренер, генеральный директор 
компании BusinessLink Training, 
и Дмитрий Иванов, бизнес-
тренер, архитектор смыслового 
пространства, консультант 
компании BusinessLink Training, 

уже в который раз проводят тренинги для СПИБА, отличаясь 
структурированной подачей информации и большим количеством интерактивов для 
аудитории. Участники встречи ознакомились с основными видами мышления, необходимыми 
современному человеку от нулевого (обыденного) уровня через мышление первого порядка – 
критическое, к мышлению второго порядка – пост-формальному, сложному (включающему 
понятийное, контекстное, системное, стратегическое и «нестандартное»). 

https://www.spiba.ru/ru/event/look-hyundai-2/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2018/5-06-18-look-hyundai/
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27 июня Комитет СПИБА по трудовым ресурсам провел круглый стол 
«Вовлеченность персонала: методы и HR-практики». 
Модератором мероприятия стал Тимур Комаров, 
Региональный бизнес-партнер по персоналу 
коммерческих функций, PepsiCo. Представители 
разных секторов бизнеса поделились опытом 
вовлечонности персонала в их компаниях. В первой 
части встречи были представлены практики 
компаний International Paper Россия, АТРИА РОССИЯ, 
Danone Russia. Ведущие специалисты по управлению 
человеческими ресурсами подробно и честно 
рассказывали о проектах, которые в настоящее 

время внедряются в их организациях. 
Вторая часть мероприятия была 
посвящена дискуссии с участием четырех 
спикеров: Светланы Орёл, Antal, Михаила 
Абгаряна, Анкор Северо-Запад, Станислава 
Кириллова, Lingvoexpert и Галии 
Сайфутдиновой, BDO Unicon Outsourcing. 

Участники дискуссии поделились 
практиками своих компаний в области 
инструментов и методов повышения 
вовлеченности, а также результатами 

исследования вовлеченности и 
удовлетворенности сотрудников. 

 

 

Читать подробности – Смотреть фото – Читать пост-релиз 

Тренеры рассказали о 
возможностях и методах 
развития управленческого 
мышления и предложили 
аудитории решить несколько 
задач, направленных на 
диагностику и развитие 
мышления. 

Читать подробности – Смотреть фото – Читать пост-релиз 

https://www.spiba.ru/ru/event/vovlechennost-personala-metody-i-hr-praktiki/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2018/27-06-18-employee-engagement-methods-and-hr-practices/
https://www.spiba.ru/ru/vovlechennost-personala-odin-iz-klyuchevyh-elementov-strategii-kompanij/
https://www.spiba.ru/ru/event/razvitie-upravlencheskogo-myshleniya/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2018/19-06-18-development-of-managerial-thinking/
https://www.spiba.ru/ru/poluchat-udovolstvie-ot-myshleniya/
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Мероприятия июня 2018 

4.06 Логистическая группа Промышленного комитета: 

Заседание рабочей группы для обсуждения вопросов 
безопасности грузов при перевозках 

Подробности здесь 

 

7.06 Установочный семинар «Лидеры корпоративной 
благотворительности-Северо-Запад» 

Подробности здесь 

 

8.06 Лекция «Лидерские Модели» 

Подробности здесь – Смотреть фото 

 

14.06 Навыки XXI века: Решение проблем и критическое 
мышление 

Подробности здесь– Смотреть фото 

 

21.06 Комитет по качеству жизни: 

Look@Mariinsky Theatre  

Подробности здесь 

 

25.06 Бренд INFINITY в России. Стратегия по маркетингу и 
продукту 

 

https://www.spiba.ru/ru/event/zasedanie-rabochej-gruppy-dlya-obsuzhdeniya-voprosov-bezopasnosti-gruzov-pri-perevozkah-2/
https://www.spiba.ru/ru/event/ustanovochnyj-seminar-lidery-korporativnoj-blagotvoritelnosti-severo-zapad/
https://www.spiba.ru/ru/event/liderskie-modeli/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2018/8-06-18-leadership-models/
https://www.spiba.ru/ru/event/31894/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2018/14-06-18-xxi-century-skills-problem-solving-and-critical-thinking/
https://www.spiba.ru/ru/event/look-mariinsky-theatre-2/
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28.06 Юридический комитет: 

Юридический дискуссионный клуб «Курьезы 
российских судов»  

Подробности здесь 

 

 

Календарь событий СПИБА Июль 2018 

Дата Название Описание Место 

Четверг 
05/07 
09:30 

Промышленн
ый комитет 

Круглый стол «Зеленый бизнес»: от 

немецкого опыта к российским 

реалиям и перспективам» 

зал Анна Павлова, 
гостиница Англетер, ул. М. 
Морская, д. 24 

Пятница 
06/07 
19:00 

Круиз  Круиз СПИБА «Белые ночи» 
Наб. Макарова, д.20 

Вторник 
10/07 
18:30 

Общее 
собрание 

Общее собрание членов СПИБА 
Four Seasons Hotel, зал 
Монферран, 
Вознесенский пр., 1 

Среда 
11/07 
09:30 

Комитет по 
инновациям и 
интел-ным 
системам 

Дискуссия «Информационная 

безопасность. Вызовы и риски для 

бизнеса» 

Зал Ательер99, отель 
Domina St.Petersburg, 
наб.р. Мойки, 99 

Четверг 
12/07 
09:30 

HR комитет 

Стратегический HR – ожидания 

бизнеса. Как стать бизнес-партнером  

зал Анна Павлова, 
гостиница Англетер, ул. М. 
Морская, д. 24 

Пятница 
13/07 
19:00 

English 
speaking Сlub  

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

Четверг 
19/07 
09:30 

Комитет по 
недвижимост
и строит-ву 

Как купить мечту: что надо знать, 

выбирая недвижимость в 2018 г.? 

Жилой комплекс «Четыре 
горизонта», Пискаревский 
пр., д. 1 

https://www.spiba.ru/ru/event/yuridicheskij-diskussionnyj-klub/
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')
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Пятница 
20/07 
19:00 

English 
speaking Сlub  

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

Суббота 
21/07 
12:00 

Гольф пикник 
СПИБА 

Семейное мероприятие в Гольф клубе 

Горки Гольф клуб Горки 

Понед-к 
23/07 
09:30 

Юридический 
Комитет 

Юридический Дискуссионный Клуб: 

Обсуждение концепции реформы 

юридической профессии 

Офис СПИБА, Невский пр. 
21, офис 506 

Пятница 
27/07 
19:00 

English 
speaking Сlub  

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

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/

