
Мероприятия СПИБА в октябре 2014 года 

21 октября 2014 состоялась встреча с руководством Агентства 

экономического развития Ленинградской области (ГКУ 

«АЭРЛО»), с участием Ирады Талеховны Голик, Врио 

директора, и Михаила Дмитриевича Сергеева, Начальника 

отдела сопровождения инвестиционных проектов. Целями 

мероприятия являлись: поддержание осведомленности 

действующих и потенциальных инвесторов о законодательном 

регулировании инвестиционной деятельности в Ленинградской 

области, рисках и возможностях, открывающихся для 

инвесторов в условиях экономических санкций, а также усилиях, предпринимаемых властями 

региона для поддержания и развития инвестиционной деятельности.  

Читать больше – Смотреть фото – Смотреть презентацию 

24 октября 2014 года состоялась очередная встреча “Завтрак с 

директором”. На этот раз к выступлению был приглашен 

управляющий директор дивизиона Северо-Запад группы 

компаний Danone в России, Томаш Хаджек, который рассказал об 

объединении двух культур и двух бизнесов. В компании Danone 

Томаш работает последние семь лет, первые четыре из которых - 

на позиции Директора по маркетингу компании Danone на 

Ближнем Востоке. В 2011 году Томаш получил назначение в 

российский CBU на должность Директора по маркетингу 

категории современных молочных продуктов. В сентябре 2012 года Томаш назначен управляющим 

директором Северо-Западного дивизиона компании Danone Россия. 

Читать больше – Смотреть фото – Читать отзыв Вадима Мазина (Air France KLM) 

28 октября 2014 - Комитет СПИБА по маркетингу и 

коммуникациям организовал круглый стол «Практика Government 

Relations в России: состояние и перспективы». В мероприятии 

приняли участие представители органов власти, руководители и 

ведущие специалисты GR-департаментов крупнейших компаний 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, юристы-эксперты. На 

встрече обсуждалось взаимодействие бизнеса и власти при 

принятии ими решений, оценка эффективности взаимодействия со 

стейкхолдерами, GR как инструмент антикризисного 

менеджмента, эффективное взаимодействие с бизнес-ассоциациями в построении диалога между 

властью и бизнесом и другое.  

Читать больше – Смотреть фото – Читать отзыв Алексея Кедрина (Балтика) 

29 октября 2014 состоялось Общее собрание СПИБА в Four Seasons Hotel Lion Palace при участии 

приглашенного спикера профессора Vlerick Business School Куна Схурса, Директора центра 

российских и международных социально-политических и экономических исследований. Стефан Ван 

Доорслаер, глава Исполнительного Комитета СПИБА, объявил и вручил сертификаты новым членам 

ассоциации.  Также на собрании состоялись перевыборы со-председателей Исполнительного 

комитета СПИБА, в результате которых со-председателями комитета стали Карина Чичканова, 

Dentons, и Владислав Забродин, Capital Legal Services.  

   
Читать больше – Смотреть фото – Смотреть презентацию Куна Схурса 
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2 октября 2014 - Комитет СПИБА по законодательству и общественной политике: круглый стол на 

тему “Отдельные изменения в законодательстве о персональных данных: как теперь хранить и 

обрабатывать данные россиян, что нужно предпринять для соответствия новым требованиям 

законодательства”. 

Читать больше – Смотреть фото 

2 октября 2014 - СПИБА, Информационное Бюро Совета Министров Северных Стран в Санкт-

Петербурге и МЦСЭИ “Леонтьевский центр”:  семинар на тему “NORDIC GREEN. Стратегии развития 

городов: Инновационные решения Северных стран”. 

Читать больше 

3 октября 2014 – Комитет по трудовым ресурсам: заседание на тему “Оценка персонала: 

глобальные и локальные тенденции”. 

Читать больше – Смотреть фото – Смотреть презентацию CEB SHL 

9 октября 2014 – Комитет по трудовым ресурсам СПИБА и Xylos: семинар на тему “Современные 

ИТ-решения для HR: внутренние коммуникации, управление персоналом, автоматизация процессов”. 

Читать больше – Смотреть фото 

9 октября 2014 – Пепеляев Групп и СПИБА: семинар на тему “Самые актуальные правовые 

вопросы HR 2014”. 

15 октября 2014 – Мероприятие СПИБА: “Expat life in Russia: guidelines to success”. 

Читать больше – Смотреть фото – Смотреть презентации: Laying off. Pecularities of Russian 

Labor Legislation/ How personal income tax works in Russia/ Recent changes in Corporate 

Culture of Russian Companies/ Business process and communication specifics in Russia. 

17 октября 2014 – ВШМ СПбГУ и СПИБА:  круглый стол на тему «Развитие проектов 

государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения в Санкт-Петербурге». 

Читать больше 

17 октября 2014 – ВШМ СПбГУ и СПИБА: круглый стол на тему «Умные города» в России - влияние 

на образ жизни будущего». 

Читать больше 

27 октября 2014 – Московская Биржа и СПИБА: семинар на тему «Перспективы российского 

финансового рынка». 

Читать больше – Смотреть фото 

30 октября 2014 – СПИБА, Генеральное Консульство Бельгии и Vlerick Business School: 

Семинар профессора Куна Схурса. 

Читать больше – Смотреть фото 
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