
Мероприятия СПИБА за октябрь 2015 

14 октября СПИБА организовала завтрак с Генеральным 
директором фармацевтической компании Solopharm, 
основателем сети торговых комплексов “Лента” и розничной 
сети “Норма”, Олегом Жеребцовым, на территории завода. В 
своем выступлении “Молекулы и Технологии: Фарма в 2015 
году” Олег Жеребцов рассказал о том, как делаются лекарства 
и как работают современные производственные линии, где 
“нет людей”. Некоторые лекарственные препараты компании 
являются новинками для российского фарма-рынка, поэтому 
гостям было очень интересно узнать о том, какие продукты 

производятся на заводе и как внедряются инновации на Solopharm. Олег отметил такие проблемы 
фармацевтического бизнеса: сложность трансфера технологий, отсутствие помощи со стороны 
администрации города в данной сфере, несмотря на важность развития фармацевтической отрасли и 
необходимость наращивания производства лекарств в России. 

Читать подробности – Смотреть фото – Читать отзыв: Сергей Декуссар, Ahlers Rus 

27 октября в Резиденции Генерального Консула Бельгии в 
Санкт-Петербурге состоялся семинар на тему "Россия 
сегодня: обзор экономической ситуации". Лилия 
Радюшкина, Raiffeisenbank, в своей презентации рассказала 
об основных макроэкономических показателях, 
инвестиционной активности в стране, рынке труда, политике 
Центрального Банка, банковской системе, экономической 
ситуации в северо-западном регионе.  

Читать подробности – Смотреть фото 

28 октября Комитет по трудовым ресурсам совместно с комитетом СПИБА по законодательству и 
общественной политике провели круглый стол на тему “Обязательное применение профессиональных 
стандартов: как они повлияют на бизнес”. В рамках встречи выступил Дмитрий Семенович Чернейко, 
Председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга. Также с докладами выступили:  

- Анастасия Скобликова, юрист Baker & McKenzie: 
“Профессиональные стандарты. Причины и характер 
законодательных изменений” 

- Михаил Михайлович Харитонов, доцент кафедры 
трудового права и охраны труда СПбГУ, кандидат 
юридических наук: “Проблема обязательности применения 
профессиональных стандартов в качестве требований к 
квалификации работника” 

- Светлана Смирнова,  Менеджер по кадровому 
администрированию и консалтингу, Mazars: “Что изменится 
в работе отдела персонала с вступлением в силу новых 
норм ТК РФ о профессиональных стандартах?” 

Читать подробности – Смотреть фото 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=YQQSPGGXKH0
http://ru.spiba.ru/kalendar-sobytiy/ctl/viewdetail/mid/2167/itemid/894/d/20151014
http://www.spiba.ru/events-calendar/photo-gallery/albumid/1211-283
http://www.spiba.ru/about-us/our-members-about-us
http://ru.spiba.ru/kalendar-sobytiy/ctl/viewdetail/mid/2167/itemid/932/d/20151027
http://www.spiba.ru/events-calendar/photo-gallery/albumid/1211-287
http://ru.spiba.ru/Portals/4/Galleries/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://ru.spiba.ru/Portals/4/Galleries/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://ru.spiba.ru/Portals/4/Galleries/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%9C.%D0%9C.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%2028.10.2015.pdf
http://ru.spiba.ru/Portals/4/Galleries/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%9C.%D0%9C.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%2028.10.2015.pdf
http://ru.spiba.ru/Portals/4/Galleries/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%9C.%D0%9C.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%2028.10.2015.pdf
http://ru.spiba.ru/Portals/4/Galleries/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0.pdf
http://ru.spiba.ru/Portals/4/Galleries/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0.pdf
http://ru.spiba.ru/Portals/4/Galleries/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0.pdf
http://ru.spiba.ru/kalendar-sobytiy/ctl/viewdetail/mid/2167/itemid/920/d/20151028
http://www.spiba.ru/events-calendar/photo-gallery/albumid/1211-288


2 октября - Комитет СПИБА по качеству жизни: круглый стол “Город Санкт-Петербург и его отели в 

зеркале международного туризма”. Специальные гости круглого стола: Нана Гвичия , Заместитель 

председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, и Леонардо Бенчини, Генеральный 

консул Италии в Санкт-Петербурге. 

Читать подробности – Смотреть фото 

9 октября - Комитет СПИБА по маркетингу и коммуникациям «Media Meeting»: встреча с Константином 

Бочарским, основателем сервиса  Pressfeed для взаимодействия между пиарщиками и журналистами, 

тренером Школы правильных коммуникаций Comunicum, “Технологичный пиар. Эффективная работа со 

СМИ с Pressfeed.ru” 

Читать подробности – Смотреть фото 

15 октября - Get Together@Paulaner для празднования Октоберфеста! 

   

Смотреть фото 

20 октября - Комитет СПИБА по законодательству и общественной политике: семинар на тему 

“Актуальные вопросы налоговой практики” 

Читать подробности – Смотреть фото 

22 октября - Финансовый Комитет СПИБА: деловая встреча “Dashboards. Что это? Кому это надо? Кто это 

уже внедрил?” 

Читать подробности – Смотреть фото 

23 октября - Промышленный Комитет СПИБА и Nissan Manufacturing Rus: мероприятие: “Популяризация 

электрического транспорта и развитие зарядной инфраструктуры в Санкт-Петербурге”  

Читать подробности – Смотреть фото -  Читать пост-релиз 

29 октября - Отдел Торговли и Инвестиций Великобритании и СПИБА: выставка-презентация “Передовые 

инженерные технологии из Великобритании“ в Генеральном Консульстве Великобритании в Санкт-

Петербурге  

Читать подробности 

 

Участвуйте в проекте SPIBA FACES! 

Подробная информация здесь   

Следуйте за нами на  

http://ru.spiba.ru/kalendar-sobytiy/ctl/viewdetail/mid/2167/itemid/905/d/20151002
http://www.spiba.ru/events-calendar/photo-gallery/albumid/1211-280
https://pressfeed.ru/
http://ru.spiba.ru/kalendar-sobytiy/ctl/viewdetail/mid/2167/itemid/911/d/20151009
http://www.spiba.ru/events-calendar/photo-gallery/albumid/1211-281
http://www.spiba.ru/events-calendar/photo-gallery/albumid/1211-282
http://ru.spiba.ru/kalendar-sobytiy/ctl/viewdetail/mid/2167/itemid/917/d/20151020
http://www.spiba.ru/events-calendar/photo-gallery/albumid/1211-284
http://ru.spiba.ru/kalendar-sobytiy/ctl/viewdetail/mid/2167/itemid/913/d/20151022
http://www.spiba.ru/events-calendar/photo-gallery/albumid/1211-285
http://ru.spiba.ru/kalendar-sobytiy/ctl/viewdetail/mid/2167/itemid/919/d/20151023
http://www.spiba.ru/events-calendar/photo-gallery/albumid/1211-286
http://ru.spiba.ru/novosti/novosti-spiba
http://ru.spiba.ru/kalendar-sobytiy/ctl/viewdetail/mid/2167/itemid/926/d/20151029
http://ru.spiba.ru/Portals/4/Galleries/SPIBA%20FACES%20project%20RUS.pdf
https://www.facebook.com/pages/St-Petersburg-International-Business-Association-SPIBA/193629330654925?fref=ts
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=3559820&sort=POPULAR

