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15 сентября Комитеты СПИБА по трудовым ресурсам и по 

законодательству и общественной политике организовали 

встречу, посвященную практике применения федерального 

закона в области порядка обработки персональных данных в 

информационно-телекоммуникационных сетях. Эрнест 

Владимирович Бирих, заместитель начальника отдела по 

защите прав субъектов персональных данных и 

информационных технологий Управления Роскомнадзора по 

Северо-Западному федеральному округу, прокомментировал 

поправки, внесенные в закон о персональных данных, а также ответил на вопросы аудитории. 

Юлия Петрова и Максим Максимов, Несте Санкт-Петербург, рассказали об опыте подготовки 

компании к плановой проверке Роскомнадзора и последующего сопровождения. Александр 

Тарасенко, юрист, Бейкер и Макензи, осветил тему мероприятия с юридической стороны: 

«Проверки Роскомнадзора в сфере законодательства о персональных данных: глубина проверки; 

типовые нарушения; рекомендации и решения». 

 

Читать подробности – Смотреть фото  

21 июля СПИБА провела деловую встречу с Комитетом по 

развитию транспортной инфраструктуры, в ходе которой 

представители бизнеса и 

власти обсудили вопросы 

развития транспортной 

инфраструктуры города. 

В мероприятии приняли 

участие заместитель 

председателя Комитета 

по развитию 

транспортной 

инфраструктуры Алексей Зырянов. Алексей подробно 

рассказал собравшимся о деятельности Комитета, строящихся 

http://ru.spiba.ru/kalendar-sobytiy/ctl/viewdetail/mid/2167/itemid/1159/d/20160915
http://www.spiba.ru/events-calendar/photo-gallery/albumid/1211-358
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объектах и подготовке транспортной инфраструктуры города к Кубку конфедерации 2017 и 

Чемпионату мира по футболу 2018. Представитель КРТИ также остановился на инвестиционных 

проектах и в конце мероприятия ответил на вопросы участников встречи. 

Читать подробности – Смотреть фото 

29 сентября финансовый комитет СПИБА провел мероприятие 

«Валютный контроль: основные аспекты регулирования и 

практики его применения». Татьяна Узбекова, Креди Агриколь 

КИБ, рассказала о запрещенных валютных операциях. Светлана 

Линникова, ПАО РОСБАНК, Северо-Западный филиал, 

поделилась с участниками примерами наиболее частых 

нарушений валютного законодательства. Елена Яковенко, Креди 

Агриколь КИБ, выступила с двумя темами: «Ответственность за 

нарушения валютного законодательства» и «Краткий обзор 

проектов изменений 

законодательства по валютному 

регулированию». Анна Яковлева, 

Авара, и Андрей Давыдов, 

Воздушные Ворота Северной 

Столицы, совместно рассказали о 

взаимозачетах в рамках 

внешнеэкономических сделок. 

 

Читать подробности – Смотреть фото 

http://ru.spiba.ru/kalendar-sobytiy/ctl/viewdetail/mid/2167/itemid/1148/d/20160921
http://www.spiba.ru/events-calendar/photo-gallery/albumid/1211-362
http://ru.spiba.ru/kalendar-sobytiy/ctl/viewdetail/mid/2167/itemid/1173/d/20160929
http://www.spiba.ru/events-calendar/photo-gallery/albumid/1211-366
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1 сентября Семинар Андерша Лильенберга, Ректора 
Стокгольмской Школы Экономики в России «10 
достоверных и актуальных тенденций в 
маркетинге» 

Читать подробности  

 

2 сентября Демо-тренинг по развитию системного мышления 

Читать подробности – Смотреть фото 

 
14 сентября Комитет по качеству жизни: Культурные открытия 

СПИБА – Экскурсия по выставке «Вячеслав Зайцев в 
Эрмитаже» 

Читать подробности – Смотреть фото 

 

15 сентября Look@Wrigley  

Читать подробности – Смотреть фото 

 
20 сентября Круглый стол «Роль Сервиса в повышении 

прибыльности компаний» 

Читать подробности – Смотреть фото 

 

http://ru.spiba.ru/kalendar-sobytiy/ctl/viewdetail/mid/2167/itemid/1151/d/20160901
http://ru.spiba.ru/kalendar-sobytiy/ctl/viewdetail/mid/2167/itemid/1145/d/20160902
http://www.spiba.ru/events-calendar/photo-gallery/albumid/1211-357
http://ru.spiba.ru/kalendar-sobytiy/ctl/viewdetail/mid/2167/itemid/1154/d/20160914
http://www.spiba.ru/events-calendar/photo-gallery/albumid/1211-360
http://ru.spiba.ru/kalendar-sobytiy/ctl/viewdetail/mid/2167/itemid/1146/d/20160915
http://www.spiba.ru/events-calendar/photo-gallery/albumid/1211-359
http://ru.spiba.ru/kalendar-sobytiy/ctl/viewdetail/mid/2167/itemid/1162/d/20160920
http://www.spiba.ru/events-calendar/photo-gallery/albumid/1211-361
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22 сентября Комитет по трудовым ресурсам: Обзор рынка 
труда 

Читать подробности – Смотреть фото 

 
22 сентября Get Together@Las Torres  

Читать подробности – Смотреть фото 

 
23 сентября Комитет по маркетингу и коммуникациям:  

Media Meeting – Максим Васюков, главный 
редактор газеты «Деловой Петербург» и 
генеральный директор АО «ДП Бизнес Пресс» 

Читать подробности – Смотреть фото 

 
28 сентября Комитет по недвижимости и строительству: 

Тенденции в коммерческой и жилой недвижимости 

Читать подробности – Смотреть фото 

 
30 сентября Комитет по маркетингу и коммуникациям: 

Введение профессионального стандарта в области 
связей с общественностью 

Читать подробности – Смотреть фото  

 

http://ru.spiba.ru/kalendar-sobytiy/ctl/viewdetail/mid/2167/itemid/1135/d/20160726
http://ru.spiba.ru/kalendar-sobytiy/ctl/viewdetail/mid/2167/itemid/1167/d/20160922
http://www.spiba.ru/events-calendar/photo-gallery/albumid/1211-363
http://ru.spiba.ru/kalendar-sobytiy/ctl/viewdetail/mid/2167/itemid/1161/d/20160922
http://www.spiba.ru/events-calendar/photo-gallery/albumid/1211-364
http://ru.spiba.ru/kalendar-sobytiy/ctl/viewdetail/mid/2167/itemid/1168/d/20160923
http://www.spiba.ru/events-calendar/photo-gallery/albumid/1211-365
http://ru.spiba.ru/kalendar-sobytiy/ctl/viewdetail/mid/2167/itemid/1170/d/20160928
http://www.spiba.ru/events-calendar/photo-gallery/albumid/1211-368
http://ru.spiba.ru/kalendar-sobytiy/ctl/viewdetail/mid/2167/itemid/1153/d/20160930
http://www.spiba.ru/events-calendar/photo-gallery/albumid/1211-367
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Дата Название Описание  Место 

Вторник 
04/10 
09:00 

Промышленный 
комитет  

 Логистический завтрак  «Логистика 
будущего» 

ВШМ СПбГУ, 
Волховский пер., 
д.3. 

Среда 
05/10 
09:30 

Комитет по 
маркетингу и 
коммуникациям 

Семинар «Речевые стратегии против 
«черной риторики» 

Б.ц. Дворец 
Кваренги, зал № 
11, Казанская 
ул., 7 

Четверг 
6/10 
18.00 

Общее собрание 
членов СПИБА 

Общее собрание СПИБА 

Спикер: Александр Идрисов, Президент 

Strategy Partners Group 

Бальный зал, 
Астория, 
Большая 
морская ул., 39 

Пятница 
07/10 
19:00 

English speaking 
club with Zoran 

Discussion club: Multi-culturalism in a 

shrinking world  

Офис СПИБА, 
Невский пр. 21, 
офис 506 

Среда 
12/10 
10:00 

Промышленный 
Комитет 

Встреча с руководством 
Росприроднадзора 

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

Четверг 
13/10 
09:30 

Промышленный  
комитет 

Семинар «Стресс-менеджмент: бороться 
или управлять?» 

Офис СПИБА, 
Невский пр. 21, 
офис 506 

Четверг 
13/10 
18.30 

Get Together Get Together@Paulaner  «Oktoberfest»  

Ресторан  
Paulaner, 
Невский пр., д. 
89 

Пятница 
14/10 
15:00 

Финансовый 
комитет  

Семинар «Применение контрольно-
кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов». 

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

Пятница 
14/10 
19:00 

English speaking 
club with Zoran 

Discussion club: Smartphone applications: 

pros and cons  

Офис СПИБА, 
Невский пр. 21, 
офис 506 

Среда 
19/10 
15:00 

Expat event Expat life in Russia: guidelines to success 

Four Seasons 
Hotel Lion 
Palace, 
Вознессенский 
пр. 1 

Пятница 
21/10 
19:00 

English speaking 
club with Zoran 

Discussion club: Working abroad  
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')
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Вторник 
25/10 
09:30 

Комитеты LLC и 
Промышленный 

Развитие климатической политики в 
России: фактор внедрения инноваций в 
промышленности  

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

Среда 
26/10 
16:00 

Комитет по 
маркетингу и 
коммуникациям 

От первого лица: Петр Лидов, Директор 
по связям с общественностью компании 
«Мегафон» 

Мегафон, 
Караванная, д.10 

Четверг 
27/10 
09:30 

Комитет по 
трудовым 
ресурсам 

Эффективность вложенных денег в 
обучение: российская и зарубежная 
практика 

Дом Мертенса, 
Невский пр. 21 

Пятница 
28/10 
19:00 

English speaking 
club with Zoran 

Discussion club: Business presentations 
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/

