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16 июня Комитет СПИБА по качеству жизни организовала встречу 

«Практика нового туризма Санкт-Петербург в преддверии Кубка 

Конфедераций и подготовка к 

Чемпионату мира 2018», посвященная 

планам города на ближайшие два года и 

дискурсу специалистов профильных 

областей о специфике работы в 

предстоящий период. Ключевым гостем 

встречи стала Нана Маргушевна Гвичия. Заместитель председателя 

Комитета по развитию туризма Санкт-

Петербурга рассказала аудитории о 

том, как город готовится к Кубку 

Конфедераций 2017 и Чемпионату мира 

по футболу 2018 и с какими 

трудностями столкнулся. Дополнила 

выступление Наны Гвичии Екатерина 

Кондрашина, Директор филиала 

компании Аэроклуб в Санкт-Петербурге, собенностями национального подхода к подготовке и 

организации крупных спортивных событиях мирового масштаба, а также рассказала об 

ожиданиях и возможностях для корпоративных клиентов. 
Читать подробности – Смотреть фото  

28 июня Юридический комитет СПИБА провел круглый стол на тему «Таможенная оценка и 

система управления рисками: текущая практика 

администрирования, перспективы 

с учетом ТК ЕАЭС». Вильгельмина 

Шавшина, руководитель практики 

внешнеторгового регулирования 

DLA Piper, к.ю.н., и Ксения Сизова, 

юрист практики внешнеторгового 

регулирования DLA Piper, к.э.н. 

рассказали о вопросах администрирования таможенной оценки 

как наиболее сложной плоскости для ведения бизнеса в России, выделили проблемы, пути их 

решения и перспективы с учетом ТК ЕАЭС и поделились бизнес-

кейсами, с которыми им приходилось сталкиваться. Анастасия 

Кузьмина, старший юрист, Capital Legal Services, выступила с 

презентацией «Изменения В области таможенного контроля и 

системы управления рисками (СУР). Как заработает СУР с учетом 

положений нового ТК ЕАЭС и стоит ли ждать изменений?»  
Читать подробности – Смотреть фото  

https://www.spiba.ru/ru/event/praktika-novogo-turizma-sankt-peterburg-v-preddverii-kubka-konfederatsij-i-podgotovka-k-chempionatu-mira-2018/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2017/16-06-17-the-practice-of-new-tourism-st-petersburg-on-the-eve-of-the-confederations-cup-and-preparations-for-fifa-world-cup-2018/
https://www.spiba.ru/ru/event/tamozhennaya-otsenka-i-sistema-upravleniya-riskami-tekushhaya-praktika-administrirovaniya-perspektivy-s-uchetom-tk-eaes/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2017/28-06-17-customs-valuation-and-profile-risk-system-current-administration-practices-prospects-in-the-light-of-the-eaeu-customs-code/
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29 июня года состоялось Общее собрание членов СПИБА. Тема собрания: «Охрана окружающей 

среды - неотъемлемая часть деятельности предприятий и 

организаций Санкт-Петербурга».  

2017 год объявлен в России Годом экологии. СПИБА поддержала 

инициативу заботы об экологии и провела ряд мероприятий, 

посвященных охране окружающей 

среды и социальной 

ответственности бизнеса. Помимо 

подписания в Законодательном 

собрании Санкт-Петербурга 

«Зеленого кодекса» – свода 

правил по экологической 

безопасности, СПИБА 

организовала Смотр-конкурс «Ответственное отношение к 

окружающей среде в 2016-2017 гг предприятий и организаций 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области» среди членов 

Ассоциации при поддержке Комитета по природопользованию, 

охране окружающей среды и обеспечению экологической 

безопасности Санкт-Петербурга. На Общем собрании Иван Александрович Серебрицкий, 

Заместитель Председателя Комитета, не только вручил награды победителям конкурса, но и 

рассказал гостям собрания об уже реализованных мероприятиях и о планах до конца 2017 года.  

Ирина Бахтина, вице-президент по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным 

отношениям Unilever, рассказывала о снижении воздействия на окружающую среду как основе 

стратегии устойчивого развития бизнеса в России и поделилась лучшими практиками 

реализации стратегии на примере Unilever.  

Читать подробности – Смотреть фото – Читать пост-релиз 

 

 

 

https://www.spiba.ru/ru/event/obshhee-sobranie-chlenov-spiba-4/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2017/29-06-17-spiba-general-meeting/
https://www.spiba.ru/ru/spiba-gorditsya-svoimi-ekologicheskimi-initsiativami/
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5 июня Дискуссия по итогам ПМЭФ о стратегическом 

развитии компаний на примере различных 

кластеров экономики  

Смотреть фото 

 

 

6 июня Look@Toyota Motor  

Читать подробности  

 

7 июня Использование Agile-подходов разработки для 

создания инновационных продуктов  

Читать подробности  

 

 

14 июня Новые приключения директора в России  

Читать подробности – Смотреть фото 

 

16 июня Финансовый комитет:  

Переход на новый порядок применения ККТ. 

Спикер:  Сорокин А.А. , ФНС РФ  

Читать подробности– Смотреть фото 

  

https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2017/5-06-17-business-converge-informal-discussion-according-to-the-results-of-spief-17/
https://www.spiba.ru/ru/event/look-toyota-motor-2/
https://www.spiba.ru/ru/event/video-konferentsiya-ispolzovanie-gibkih-podhodov-razrabotki-dlya-sozdaniya-innovatsionnyh-produktov/
https://www.spiba.ru/ru/event/seminar-novye-priklyucheniya-direktora-v-rossii/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2017/14-06-17-director-s-new-adventures-in-russia/
https://www.spiba.ru/ru/event/perehod-na-novyj-poryadok-primeneniya-kontrolno-kassovoj-tehniki-kkt/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2017/16-06-17-transition-to-a-new-order-for-application-of-cash-registers/
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23 июня Комитет по маркетингу и коммуникациям: 

Media Meeting: РБК Петербург 

Шеф-редактор Наталья Доброва  

Генеральный директор Евгений Зинин 

Читать подробности– Смотреть фото 

 

 
 

28 июня Комитет по качеству жизни: 

Выставка «САЛЬВАДОР ДАЛИ. СЮРРЕАЛИСТ И 
КЛАССИК» в музее Фаберже  

Читать подробности 

 

 

https://www.spiba.ru/ru/event/media-meeting-natalya-dobrova-shef-redaktor-i-evgenij-zinin-generalnyj-direktor-rbk-peterburg/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2017/23-06-17-media-meeting-natalia-dobrova-editor-in-chief-and-evgeny-zinin-general-director-rbc-petersburg/
https://www.spiba.ru/ru/event/vystavka-salvador-dali-syurrealist-i-klassik-v-muzee-faberzhe/
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Дата Название Описание Место 

Вторник 
04/07 
09:30 

Промышленный 
комитет 

Лучшие практики переработки 

отходов /Альтернативы экол-му 

сбору: что мешает развитию рынка 

ресайклинга в России 

Дом Мертенса, Невский 
пр., 21 

Вторник 
04/07 
18:30 

Интерактивный 
мастер-класс 

Инсайт-сессия в стиле «Убер-

мышление» 

СШЭ в России, 
Шведский пер., 1, 
бизнес-центр Sweden 
House, этаж 4B 

Пятница 
07/07 
19:00 

Круиз СПИБА 
Круиз СПИБА Белые ночи Причал Наб. Макарова, 

д.20 

Вторник 
11/07 
09:30 

Мастер-класс 
Внедрение изменений в компании Офис СПИБА, Невский 

пр. 21, офис 506 

Среда 
12/07 
13:00 

Комитет по 
качеству жизни 

Культурные открытия СПИБА: 

экскурсия в Мариинский театр 
Мариинский театр, 
Театральная пл., д.1 

Четверг 
13/07 

Комитет по 
недвижимости и 
строительству 

Деловая встреча «Инвестиционный 

продукт в формате апарт-отеля – что 

это?» и бизнес-тур по апарт-отелю 

«Вертикаль» 

Апарт-отель 
«Вертикаль», 
Московский пр-кт, 73, 
Санкт-Петербург 

Пятница 
14/07 
09:30 

Комитет по 
маркетингу и 
коммуникациям 

Media Meeting: Андрей Ершов, Главный 

редактор, газета Коммерсант 

Зал Ательер99, отель 
Domina Prestige, наб.р. 
Мойки, 99 

Пятница 
14/07 
19:00 

English speaking 
club with Zoran 

Discussion club Офис СПИБА, Невский 
пр. 21, офис 506 

Понед-к 
17/7 
09:30 

Финансовый 
комитет 

Использование инструментов 

управления ликвидностью для 

оптимизации работы корпоративного 

казначейства 

Невский пр., 21, б.ц. 
Дом Мертенса, 
конференц-зал на 6-м 
этаже 

Вторник 
18/07 

Комитет по 
недвижимости и 
строительству 

Бизнес-тур на объект недвижимости 

ЖК «Четыре Горизонта». Мастер-

класс «Покупка квартиры» 

ЖК «Четыре 
Горизонта», 
Пискаревский пр., д.3, 
лит.В 

Четверг 
20/07 

 

Комитет по 
качеству жизни 

Формула здоровья: ISKU Health. 

Больше комфорта, меньше инфекций ISKU шоу-рум 

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 
21/07 
19:00 

English speaking 
club with Zoran 

Discussion club Офис СПИБА, Невский 
пр. 21, офис 506 

Вторник 
25/07  

подтвержд
ается 
09:30 

Комитет по 
трудовым 
ресурсам 

Как эффективно привлекать 

временный персонал в производство 

и логистику на период высокого 

сезона. Аутсорсинг персонала 

Невский пр., 21, б.ц. 
Дом Мертенса 

Суббота 
29/07 
12:00 

Гольф-пикник 
СПИБА 

Семейное мероприятие в Гольф клубе 

Горки Гольф клуб Горки 

 
 
 
 
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/

