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4 июля Промышленный комитет СПИБА организовал круглый стол 

на тему «Лучшие практики переработки отходов. Альтернативы 

экологическому сбору: что мешает развитию рынка ресайклинга в 

России». На мероприятии были освещены вопросы регулирования 

различных аспектов обращения с отходами; создания новой 

системы обращения с твердыми коммунальными и 

промышленными отходами; о 

проблемах формирования отрасли 

по сбору и переработке отходов и 

прочие инициативы в области 

устойчивого развития. 

Модератором встречи выступил 

Роман Ишмухаметов, юрист Baker 

McKenzie. Участниками дискуссии 

стали представители различных сфер деятельности, в том числе 

от Baker McKenzie, ЮИТ Сервис Россия, Исследовательского 

центра Европейского Университета в Санкт-Петербурге, Coca-Cola HBC Россия, Пивоваренной 

компании «Балтика», экологического движения «РазДельный сбор», Северной экологической 

финансовой корпорации и KPMG. Тема вызвала живой интерес слушателей – после окончания  

основного  выступления еще долго продолжались вопросы. 

 
Читать подробности – Смотреть фото  

19 июля Финансовый комитет 

СПИБА провел встречу в формате 

«вопрос-ответ» с Алексеем 

Алексеевичем Корабельниковым, 

Председателем Комитета 

Финансов Санкт-Петербурга. 

Алексей Алексеевич рассказал 

членам ассоциации о своем 

видении перспектив развития Санкт-Петербурга, о позиции и дальнейших планах Комитета 

финансов Санкт-Петербурга, о текущих приоритетных вопросах. 

В частности, Председатель 

комитета поделился информацией 

о реализованных и планируемых 

мерах налоговой и иной 

поддержки инвесторов, об оценке 

их эффективности. Гости 

мероприятия пришли к единому 

решению о необходимости проведения подобных встреч на 

https://www.spiba.ru/ru/event/luchshie-praktiki-pererabotki-othodov-alternativy-ekologicheskomu-sboru-chto-meshaet-razvitiyu-rynka-resajklinga-v-rossii/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2017/4-04-17-best-practices-of-waste-recycling-alternatives-to-environmental-fees-which-factors-hinder-the-development-of-recycling-market-in-russia/
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регулярной основе. 
Читать подробности – Смотреть фото  

25 июля Комитет по трудовым ресурсам СПИБА организовал 

круглый стол «Аутсорсинг и предоставление персонала. Работа с 

временными сотрудниками». Александр Коркин, Pepeliaev Group, 

поделился последними судебными практиками по срочным 

трудовым договорам и предоставлению персонала. Александр 

Афанасов, ИКЕА Парнас, рассказал об опыте работы компании с 

учетом новых требований закона. Юлия Орлова, AmRest, 

выступила с презентацией 

«Договор оказания услуг с 

участием иностранных граждан. 

Вопросы, возникающие в ходе 

исполнения договора». Юрий 

Ефросинин, Kelly OCG Russia, 

рассказал о том, что может пойти 

не так при аутсорсинге бизнес-

процессов. 
Читать подробности – Смотреть фото  

29 июля  СПИБА совместно c Гольф-клубом Gorki провели SPIBA Golf Picnic. В этом году уже 

ставшее традиционным гольф-мероприятие перезапустилось в 

формате Family day, где смогли принять участие родные и 

близкие членов СПИБА. В пикнике приняло участие более 140 

гостей. Программа пикника включала интерактивные fun-зоны 

для детей и взрослых, открытые уроки по гольфу, матч по 

футгольфу на академическом 

поле, турнир по мини-гольфу, а 

также мастер-класс по Эбру – 

древнейшему искусству 

рисования по воде. Ассоциация 

выражает благодарность всем 

компаниям, которые оказали 

спонсорскую помощь и 

поддержку в организации пикника: Atria, Coca-Cola HBC Россия, 

PepsiCo, Subway, Unilever и Каравай.  
Читать подробности – Смотреть фото  

 

 

 

https://www.spiba.ru/ru/event/vstrecha-s-alekseem-alekseevichem-korabelnikovym-predsedatelem-komiteta-finansov-sankt-peterburga/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2017/19-07-17-meeting-with-a-a-korabelnikov-chairman-of-finance-committee-of-saint-petersburg/
https://www.spiba.ru/ru/event/autsorsing-i-predostavlenie-personala-rabota-s-vremennymi-sotrudnikami/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2017/25-07-17-outsourcing-and-provision-of-personnel-work-with-temporary-staff/
https://www.spiba.ru/ru/event/spiba-golf-piknik/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2017/29-07-17-spiba-golf-picnic/
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4 июля Интерактивный мастер-класс: 

Инсайт-сессия в стиле «Убер-мышление» 

Читать подробности – Смотреть фото – Читать 

пост-релиз 

 
 

7 июля Круиз СПИБА «Белые ночи»  

Читать подробности – Смотреть фото 

 

11 июля Мастер-класс: 

Внедрение изменений в компании 

Читать подробности  – Читать пост-релиз 

 

 

12 июля Комитет по качеству жизни: 

Культурные открытия СПИБА: экскурсия в 
Мариинский театр  

Читать подробности   

13 июля Комитет по недвижимости и строительству:  

Деловая встреча «Инвестиционный продукт в 

формате апарт-отеля – что это?» и бизнес-тур по 

апарт-отелю «Вертикаль» 

Читать подробности  

  

https://www.spiba.ru/ru/event/insajt-sessiya-v-stile-uber-myshlenie/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2017/4-07-17-insight-session-uber-thinking/
https://www.spiba.ru/wp-content/uploads/sites/5/2017/07/2017.07.04_SPIBA_Uber-myshlenie_Post-reliz.pdf
https://www.spiba.ru/wp-content/uploads/sites/5/2017/07/2017.07.04_SPIBA_Uber-myshlenie_Post-reliz.pdf
https://www.spiba.ru/ru/event/kruiz-spiba-belye-nochi/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2017/7-07-17-spiba-white-nights-boat-cruise/
https://www.spiba.ru/ru/event/master-klass-vnedrenie-izmenenij-v-kompanii/
https://www.spiba.ru/wp-content/uploads/sites/5/2017/07/2017.07.11_SPIBA_Vnedrenie_izmenenij_Post-reliz.pdf
https://www.spiba.ru/ru/event/kulturnye-otkrytiya-spiba-ekskursiya-v-mariinskij-teatr/
https://www.spiba.ru/ru/event/investitsionnyj-produkt-v-formate-apart-otelya-o-chem-eto/
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14 июля Комитет по маркетингу и коммуникациям: 

Media Meeting: Андрей Ершов, Главный редактор, 

газета Коммерсант  

Читать подробности – Смотреть фото 

 

  

17 июля Финансовый комитет: 

Управление ликвидностью: как заставить деньги 
работать  

Читать подробности – Смотреть фото 

 

  

20 июля Комитет по качеству жизни: 

Формула здоровья: ISKU Health. Больше комфорта, 
меньше инфекций  

Читать подробности – Смотреть фото 

 – Читать пост-релиз 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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/media-meeting-andrej-ershov-glavnyj-redaktor-kommersant-v-sankt-peterburge/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2017/14-07-17-media-meeting-andrey-ershov-editor-in-chief-of-the-newspaper-kommersant/
https://www.spiba.ru/ru/event/seminar-posvyashhennyj-instrumentam-upravleniya-likvidnostyu/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2017/17-07-17-liquidity-management-how-to-make-money-work/
https://www.spiba.ru/ru/event/interaktivnyj-seminar-isku-health-bolshe-komforta-menshe-infektsij/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2017/20-07-17-interactive-seminar-isku-health-more-comfort-less-infections/
https://www.spiba.ru/ru/biznes-uspeshnee-kogda-zdorovy-sotrudniki-kompanii/
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/

