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21 ноября созданный Комитет по инновациям и 

интеллектуальным системам СПИБА инициировал встречу с 

Татьяной Альбертовной Гавриловой, профессором, заведующей 

кафедрой информационных технологий в менеджменте ВШМ 

СПбГУ, Председателем Санкт-Петербургского отделения 

Российской Ассоциации искусственного интеллекта. В ходе 

лекции Татьяна Альбертовна рассказала о том, что реально могут 

предложить сегодня новые интеллектуальные технологии 

бизнесу, науке и образованию. Уже сейчас искусственный 

интеллект может успешно использоваться в отдельных областях, 

таких как медицина, банковская система, военные технологии, 

системы мониторинга сложных объектов. Растут инвестиции в 

области искусственного интеллекта, что вызывает много споров и спекуляций. Татьяна 

Альбертовна не только развенчала мифы об искусственном интеллекте, но и подтвердила, 

насколько далеки мы в создании машины, способной мыслить. 

Читать подробности – Читать пост-релиз  

29 ноября СПИБА провела ежегодный Фарма-завтрак «Текущее состояние и развитие 

фармацевтической промышленности». Открыл встречу Максим 

Семенович Мейксин, 

Председатель Комитета по 

промышленной политике и 

инновациям Санкт-Петербурга, 

рассказав о мерах 

государственной поддержки 

фармацевтической отрасли 

Санкт-Петербурга. Следующим спикером, а также модератором 

делового завтрака стал Дмитрий Чагин, Директор, НП «Медико-

фармацевтические проекты. XXI век», Председатель правления 

Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского 

экономического союза. Дмитрий 

рассказал о реалиях и 

перспективах выхода на рынок 

новых лекарственных средств. 

Продолжая тему развития 

фарминдустрии, Елена Петрова, Директор Регионального 

инжинирингового центра микрореакторного синтеза активных 

фармацевтических субстанций (РИЦ АФС), выступила с 

презентацией «Новые технологии для новых фармпроизводств: технологии микрореакторного 

синтеза, их преимущества и возможности масштабирования». Валентин Додонов, Заместитель 

директора департамента по работе с органами государственной власти, BIOCAD, подробно 

https://www.spiba.ru/ru/event/lektsiya-iskusstvennyj-intellekt-mify-i-realnye-vyzovy/
https://www.spiba.ru/ru/realny-li-mify-ob-iskusstvennom-intellekte/
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рассказал об импортозамещении и локализации производства в фармацевтической отрасли. 

Юридические аспекты в области фармацевтического бизнеса покрыли Диана Агаркова, юрист, и 

Ксения Могилёва, консультант, Dentons, а также Андрей Астанин, Советник антимонопольной 

практики, Capital Legal Services. В заключение Мария Овечкина, Руководитель отделения по 

подбору персонала Kelly Services Life Science, поделилась с аудиторией последними тенценциями 

и трендами рынка труда в фармацевтической отрасли. 

Читать подробности – Смотреть фото  

30 ноября Комитет по недвижимости и строительству СПИБА провел деловую встречу с 

Владимиром Григорьевым, Председателем Комитета по 

градостроительству и архитектуре, Главным архитектором 

Санкт-Петербурга. Участие во 

встрече приняли около 50 

представителей из числа 

банковских структур, 

инвестиционных и девелоперских 

компаний, таких как RBI, Glorax 

Development, Legenda, YIT, ХК 

«Форум», Jensen Group, 

«РосСтройИнвест», «Газпромбанк 

Инвест Северо-Запад», ВТБ 

Капитал, «Охта групп», «Тандем 

Истейт», ГК «Евросиб» и многие 

другие. Повестка обсуждения была 

самая широкая – от проблем 

реновации «хрущевок» и освоения «серого пояса» до 

планируемых изменений в порядок согласования архитектурно-градостроительного облика 

жилых объектов. Модерировал встречу Андрей Косарев, генеральный директор Colliers 

International. По итогам встречи Владимир Григорьев предложил организовать новое 

мероприятие, где на вопросы, которые сегодня были вынесены на повестку дня, ответили бы 

сами девелоперы и инвесторы.   

Читать подробности – Смотреть фото  

https://www.spiba.ru/ru/event/farma-zavtrak-tekushhee-sostoyanie-i-razvitie-farmatsevticheskoj-promyshlennosti/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2017/29-11-17-pharma-breakfast-current-state-and-development-of-the-pharmaceutical-industry/
https://www.spiba.ru/ru/event/delovaya-vstrecha-s-rukovodstvom-komiteta-po-gradostroitelstvu-i-arhitekture-sankt-peterburga/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2017/30-11-17-business-meeting-with-the-management-of-the-committee-for-urban-planning-and-architecture-of-st-petersburg/
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9 ноября Look@Baltika  

Читать подробности  
 

16 ноября Финансовый комитет: 

Баттл Аудитор vs Генеральный Директор 

Читать подробности – Смотреть фото  

 

22 ноября Мастер-класс: 

Нетворкинг: ключ к успешной карьере 

Читать подробности – Смотреть фото 

 

23 ноября Логистическая группа Промышленного комитета: 

Заседание рабочей группы для обсуждения вопросов 
безопасности грузов при перевозках 

Читать подробности  

 

24 ноября Финансовый комитет: 

Adding Value to companies: а brief review of the most 

important decisions in Corporate Finance 

Читать подробности  

 

27 ноября Look@Solopharm 

Читать подробности  

 

https://www.spiba.ru/ru/event/look-baltika-breweries-4/
https://www.spiba.ru/ru/event/battl-auditor-vs-generalnyj-direktor/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2017/16-17-17-battle-auditor-vs-general-director/
https://www.spiba.ru/ru/event/master-klass-netvorking-klyuch-k-uspeshnoj-karere/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2017/22-11-17-workshop-business-networking-the-key-for-successful-career/
https://www.spiba.ru/ru/event/zasedanie-rabochej-gruppy-dlya-obsuzhdeniya-voprosov-bezopasnosti-gruzov-pri-perevozkah/
https://www.spiba.ru/ru/event/adding-value-to-companies-a-brief-review-of-the-most-important-decisions-in-corporate-finance-2/
https://www.spiba.ru/ru/event/look-solopharm-2/
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Дата Название Описание Место 

Пятница 
01/12 
19:00 

English speaking 
club with Jerry 

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

Понедельник 
04/12 
10:00 

Финансовый 
комитет 

Валютный контроль: основные 

аспекты регулирования и 

практики его применения 

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

Вторник 
05/12 
09:30 

Комитет по 
инновациям и 
интеллектуальн
ым системам 

В «кругу доверия» — комплексная 

информационная безопасность 

компании 

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

Среда 
06/12 
18:00 

Get Together 
Get Together@Indoor GORKI Golf 

Academy 

Биржевой пер. ВО, д. 2-
4,  отель  Solo Sokos 
Hotel Palace Bridge 

Четверг 
07/12 
09:30 

Финансовый 
комитет 

Обсуждение вопросов комплаенса 

и ответственности первых лиц 

компаний. 

Офис СПИБА, Невский 
пр. 21, офис 506 

Пятница 
08/12 
09:30 

Комитет по 
трудовым 
ресурсам 

Стратегический HR и социальные 

партнеры: СТК, профсоюзы и др 

Бизнес-центр Дом 
Мертенса, Невский пр. 
21 

Пятница 
08/12 
19:00 

English speaking 
club with Jerry 

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

Вторник 
12/12 
10:00 

Бизнес-форум 

Совместно с компанией АНКОР 

«Цифровые технологии в HR: 

#скорость #изменения 

#результат» 

Ambassador 
St. Petersburg,  
проспект Римского-
Корсакова, д. 5-7 

Среда 
13/12 
19:00 

Благотворитель
ный вечер 

Благотворительный вечер 

«Музыка в Шереметевском» 

Белый зал 
Шереметевского 
дворца,  наб. р. 
Фонтанки, 34 

Четверг 
14/12 
18:30 

SPIBA New Year 
General Meeting 

SPIBA New Year [SENSE]SATION 

Courtyard by Marriott St. 
Petersburg Pushkin 
hotel,  ул. Канонерская, 
д.33 

Пятница 
15/12 
19:00 

English speaking 
club with Jerry 

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

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')


 

6 

 

Среда  
20/12 
09:30 

Мастер-класс 

Нестандартные решения в 

бизнесе: как собрать креативную 

команду 

Бизнес-центр Дом 
Мертенса, Невский пр. 
21 

Пятница 
22/12 
19:00 

English speaking 
club with Jerry 

Discussion club 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/

