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6 октября Логистическая группа Промышленного комитета 

СПИБА организовала традиционный логистический завтрак в 

стенах кампуса "Михайловская дача" Высшей школы 

менеджмента СПбГУ.5 лет подряд СПИБА совместно с ВШМ 

СПбГУ и кадровым холдингом 

АНКОР проводит логистический 

завтрак. В этом году встреча была 

посвящена перспективам развития 

логистики. Более 60 представителей 

производственных, 3PL и 

логистических компаний-

крупнейших игроков рынка СЗФО, 

приняли участие в деловом 

завтраке. В панельной сессии 

выступили представители от ВШМ 

СПБГУ, АНКОР и МТС. Интерактивная 

часть завтрака состояла из 

обсуждения в группах и последующей презентации результатов 

дискуссий по темам: "Универсальный солдат" или 

узкопрофильный специалист – на кого делать ставку?" и "ERP 

модули и WMS/TMS: какую систему выбрать для повышения эффективности процессов 

логистики?" Участники бизнес-завтрака отметили актуальность выбранных тем панельной 

сессии и дискуссий. 
Читать подробности – Смотреть фото  

13 октября СПИБА провела дискуссию «Пятница 13-е. Бизнес-

гадания: социально-экономическая ситуация в России»  с 

представителями бизнеса северной столицы, где эксперты из 

разных отраслей высказали свою 

оценку и сделали прогнозы 

предстоящих событий в России. 

Встречу модерировал Владислав 

Забродин, Управляющий партнер 

Capital Legal Services. Выступление 

Владислава касалось не только 

правовых инициатив, которые 

законодатель внедрил в 2017 году 

и планирует привнести в 2018. Презентация с говорящим 

названием «Холодное лето 2017 –  наступит ли  «теплая» зима?» 

стала своеобразным подведением черты, отразившей самые 

яркие события 2017 года, которые повлияли на общество и 

https://www.spiba.ru/ru/event/28477/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2017/6-10-17-logistics-breakfast-present-logistics-prospective-ways-of-development/
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бизнес. Станислав Мурашов, Макроаналитик Райффайзенбанка, рассказал о «туманных 

перспективах»  российский экономики. Он затронул вопросы рецессии экономики, уровень 

зарплат и инфляции, динамики инвестиционного спроса, импорта/экспорта и долгосрочного 

роста. Анна Устиянц, Операционный директор Kelly Services, 

поделилась с аудиторией трендами рынка труда 2017 года и дала 

предсказания на 2018 год. Предсказания Анны строились на 

таких факторах, как старение населения, борьба за таланты, 

гибкость графика работы, роботизация процесса отбора 

кандидатов, уровень аутсорсинга и привлекательность HR 

бренда. 

В заключение Юлия Стрельчик, Руководитель отдела маркетинга 

и продаж консультационно-аналитической компании M-Brain, рассказала последние тренды в 

поведении российских потребителей. Юлия представила квартальный отчет «Russian Consumer 

Insight», который содержит информацию о российских потребителях, новостях 

потребительского рынка и явлениях, отраженных в СМИ. 
Читать подробности – Смотреть фото  

25 октября в Бальном зале гостиницы «Астория»  состоялось ежегодное Общее собрание членов 

СПИБА, посвященное приоритетам социально-экономического 

развития Санкт-Петербурга и Ленинградской области. После 

традиционного представления 

новых членов Стефан Ван 

Доорслаер, генеральный директор 

Алерс Рус и Председатель 

Исполнительного комитета СПИБА, 

передал слово Юлии Вячеславовне 

Лудиновой, Заместителю 

руководителя Администрации 

Губернатора Санкт-Петербурга, 

начальнику Проектного 

управления – проектного офиса. 

Юлия Вячеславовна рассказала о 

мерах Правительства Санкт-

Петербурга по улучшению условий 

ведения бизнеса. Дмитрий Анатольевич Ялов, Заместитель 

Председателя Правительства Ленинградской области по экономике и инвестициям, продолжил 

рассказ о поддержке бизнеса. Как отметил Дмитрий Анатольевич, несмотря на сложную 

внешнюю конъюнктуру, Ленинградская область, как и Санкт-Петербург, занимает ведущие 

места в инвестиционных рейтингах. Участники собрания отметили, что выступление 

представителей двух субъектов федерации – хороший показатель того, что оба региона 

развиваются совместно. 

 
Читать подробности – Смотреть фото – Читать пост-релиз 

https://www.spiba.ru/ru/event/pyatnitsa-13-e-biznes-gadaniya-sotsialno-ekonomicheskaya-situatsiya-v-rossii/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2017/13-10-17-friday-the-13th-business-divination-the-socio-economic-situation-in-russia/
https://www.spiba.ru/ru/event/obshhee-sobranie-chlenov-spiba-5/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2017/25-10-17-spiba-general-meeting/
https://www.spiba.ru/ru/v-dialoge-biznesa-i-vlasti-mozhno-najti-resheniya-dlya-rosta/
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3 октября Блокчейн для бизнеса. Возможности криптовалют 

Читать подробности – Смотреть фото  

 

 

4 октября Глобальный договор ООН как инициатива в сфере 
устойчивого развития. Ценности, возможности и 
перспективы участия для ответственного бизнеса 

Читать подробности  

 

5 октября Финансовый комитет: 

Налоговые последствия трансграничных сделок: 

последние тенденции 

Читать подробности  

 

6 октября СПИБА совместно с ВШМ СПбГУ и Ассоциацией 
Менеджеров: 

К ответственному управлению цепочкой поставок 

Читать подробности  

 

11 октября Look@Philip Morris Izhora и дискуссия об 

использовании цифровых решений в 

производственных подразделениях 

Читать подробности – Смотреть фото 

 

https://www.spiba.ru/ru/event/blokchejn-dlya-biznesa-vozmozhnosti-kriptovalyut/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2017/03-10-17-blockchain-for-business-crypto-currency-options/
https://www.spiba.ru/ru/event/globalnyj-dogovor-oon-kak-initsiativa-v-sfere-ustojchivogo-razvitiya-tsennosti-vozmozhnosti-i-perspektivy-uchastiya-dlya-otvetstvennogo-biznesa/
https://www.spiba.ru/ru/event/28426/
https://www.spiba.ru/ru/event/k-otvetstvennomu-upravleniyu-tsepochkoj-postavok/
https://www.spiba.ru/ru/event/look-philipmorrisizhora-i-diskussiya-ob-ispolzovaniya-tsifrovyh-reshenij-v-proizvodstvennyh-podrazdeleniyah/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2017/11-10-17-look-philipmorrisizhora-and-discussion-about-innovations-and-digitalization-in-manufacturing/
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12 октября Юридический Комитет: 

 Использование объектов интеллектуальной 

собственности в маркетинговой деятельности 

Читать подробности – Смотреть фото 

 
18 октября Комитет по качеству жизни: 

Формула здоровья: Результаты 1-го года программы  

«Стратегия активного долголетия» 

Читать подробности  

 

 

 

19 октября Мастер-класс: 

«Бизнес презентации в стиле TED» 

Читать подробности – Смотреть фото 

 

 

27 октября Комитет по трудовым ресурсам: 

Обзор рынка труда. Встреча с Дмитрием 

Семеновичем Чернейко, Председателем Комитета по 

труду и занятости населения Санкт-Петербурга. 

Читать подробности – Смотреть фото 

 

31 октября СПИБА совместно с НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург: 

Мастер-класс «CIMA: международная квалификация 

в области управленческого учета – 

профессиональный рост и повышение 

эффективности бизнеса» 

Читать подробности  

 

 

https://www.spiba.ru/ru/event/ispolzovanie-obektov-intellektualnoj-sobstvennosti-v-marketingovoj-deyatelnosti/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2017/12-10-17-use-of-intellectual-property-objects-in-marketing-activities/
https://www.spiba.ru/ru/event/formula-zdorovya-rezultaty-1-go-goda-programmy-strategiya-aktivnogo-dolgoletiya/
https://www.spiba.ru/ru/event/master-klass-biznes-prezentatsii-v-stile-ted/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2017/19-10-17-workshop-ted-style-business-presentations/
https://www.spiba.ru/ru/event/28494/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2017/27-10-17-labor-market-review-business-meeting-with-dmitry-s-cherneyko-chairman-of-the-committee-on-labor-and-employment-of-the-population-of-st-petersburg/
https://www.spiba.ru/ru/event/master-klass-cima-mezhdunarodnaya-kvalifikatsiya-v-oblasti-upravlencheskogo-ucheta-professionalnyj-rost-i-povyshenie-effektivnosti-biznesa/
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Дата Название Описание Место 

Пятница 
03/11 
19:00 

English speaking club with 
Jerry 

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

Четверг 
09/11 
09:30 

Look@It Look@Baltika 
Baltika Breweries , Saint-
Petersburg, 6th Verkhniy 
pereulok, 3 

Пятница 
10/11 
19:00 

English speaking club with 
Jerry 

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

Четверг 
16/11 
09:30 

Финансовый комитет Баттл Аудитор vs Генеральный Директор 
Бизнес-центр Дом 
Мертенса, Невский пр. 21 

Пятница 
17/11 
19:00 

English speaking club with 
Jerry 

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

Понед-ник  
20/10 
18:30 

Cross-Committee meeting Cross-Committee meeting 
Бизнес-центр Дом 
Мертенса, Невский пр. 21 

Вторник 
21/11 
16:00 

Комитет по инновациям и 
интеллект. системам 

Лекция: Искусственный интеллект: мифы и 

реальные вызовы 
Бизнес-центр Дом 
Мертенса, Невский пр. 21 

Среда 
22/11 
09:30 

Мастер-класс Нетворкинг: ключ к успешной карьере 
Courtyard by Marriott St. 
Petersburg Pushkin hotel,  ул. 
Канонерская, д.33 

Четверг 
23/11 
19:00 

Логистическая группа 
Промышленного 
комитета 

Заседание рабочей группы для обсуждения 

вопросов безопасности грузов при 

перевозках 

Офис СПИБА, Невский пр. 
21, офис 506 

Пятница 
24/11 
19:00 

English speaking club with 
Jerry 

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

Вторник 
28/11 
09:30 

HR комитет  
Стратегический HR и социальные 

партнеры: СТК, профсоюзы и др. 
Бизнес-центр Дом 
Мертенса, Невский пр. 21 

Среда 
29/11 
09:30 

Фарма-завтрак Фарма-завтрак Подтверждается 

TBC Look@It Look@Solopharm 
Индустриальный пр., 71, 
корп.2, лит.А 

 
 
 
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/

