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Ключевые события мая 2018 

22 мая СПИБА провела дискуссию «Россия сегодня: обзор 

экономической ситуации» в стенах 

кампуса ВШМ СПбГУ «Михайловская 

дача». Модерировал встречу управляющий 

партнер юридической фирмы «Борениус» 

Андрей Гусев.  

С приветсвтенной речью перед 

собрашимися выступил Константин Викторович 

Кротов, Первый заместитель директора Института 

«Высшая школа менеджмента» СПбГУ, Доцент 

кафедры операционного менеджмента. Василий 

Константинович Дерманов, Доцент кафедры 

стратегического и международного 

менеджмента  выступил с 

презентацией «Экономика России: 

проблемы, которые нуждаются в 

решении». Со стороны бизнеса 

выступил Станислав Мурашов, 

Макроаналитик Райффайзенбанка. 

Станислав, в свою очередь, рассказал аудитории о 

перспективах развития российской экономики и 

поделился прогнозами.  

После выступлений спикеров гости мероприятия отправились на экскурсию по кампусу. 

Читать подробности – Смотреть фото  

28 мая состоялась неформальная встреча по итогам 

Петербургского Международного Экономического Форума о 

стратегическом развитии 

компаний и перспективах 

знаковых проектов в различных 

кластерах экономики.  ПМЭФ – 

знаковое мероприятие в мире 

экономики и бизнеса, с широким 

освещением в СМИ и своими 

регламентами. СПИБА и Kelly Services ежегодно организуют для 

членов ассоциации встречу-дисскусию, чтобы обсудить наиболее интересные и 

запоминающиеся события Форума.  Дмитрий Вадимович Василенко, Проректор по 

международным связям, Санкт-Петербургский Государственный Экономический 

Университет, модерировал мероприятие. 

Ольга Лапшина, Начальник отдела Мониторинга российской и мировой экономики, 

https://www.spiba.ru/ru/event/rossiya-segodnya-obzor-ekonomicheskoj-situatsii-2/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2018/22-05-18-russia-today-review-of-economic-situation/
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Смотреть фото  

31 мая Комитет по инновациям и интеллектуальным 

системам СПИБА провел 

круглый стол «Улучшение 

уровня сервиса с помощью IT 

технологий». Уровень сервиса 

влияет на успех предприятия, 

особенно сейчас, в условиях 

жесткой конкуренции. Большое 

значение отводится новейшим 

компьютерным технологиям, 

внедрение которых является   

непременным   условием   повышения 

уровня сервиса и 

конкурентоспособности любой 

компании. Александр Шуйский, CEO, 

PetrogradWeb, не только рассказал о 

применении телеграм-ботов в бизнесе, 

но и модерировал мероприятие. Роман 

Блонов, директор департамента IT, 

Becar Asset Management, выступил с докладом «IT-комфорт: 

оперативное и интерактивное управление рабочим 

пространством». Антон Елизаров, Генеральный директор, 

SmartScape, рассказал  о переводческих технологиях, о том,  

как IT-решения помогают сохранить время, нервы и бюджет. 

Владимир Княжицкий, Генеральный директор ИТ консалтинговой компании Фаст Лейн, 

поделился с аудиторией, какой вред могут нести ИТ технологии. 

 

Читать подробности – Смотреть фото  

Министерство финансов РФ, 

рассказала о  современных 

трендах государственной 

макроэкономической политики. 

Спикеры от Банка «Санкт-

Петербург», пивоваренной 

компании «Балтика» (часть 

Carlsberg group),  Coca-Cola HBC 

Россия и Лампель компани (Аладушкин групп) поделились с 

аудиторией, какие контракты были заключены, дальнейшими планами и чем запомнился 

ПМЭФ’18. 

https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2018/28-05-18-business-converge-informal-discussion-according-to-the-results-of-spief-18/
https://www.spiba.ru/ru/event/uluchshenie-urovnya-servisa-s-pomoshhyu-it-tehnologij/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2018/31-05-18-upgrading-the-quality-of-services-using-it-technologies/
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Мероприятия мая 2018 

23.05 Комитет по маркетингу и коммуникациям: 

Мастер-класс «Динамичное делегирование» с 
применением  инструмента "MindGym" 

Читать подробности – Смотреть фото – Читать пост-

релиз 

 

 
 

29.05 Промышленный комитет:  

Встреча с руководством ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга» 

Читать подробности – Смотреть фото 

 

 

 

31.05 Совещание по поводу временных ограничений 
движения транспортных средств на период проведения 
ЧМ FIFА 2018 

 Читать подробности  

 

https://www.spiba.ru/ru/event/master-klass-dinamicheskoe-delegirovanie-s-primeneniem-instrumenta-mindgym/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2018/23-05-18-workshop-dynamic-delegation-with-the-use-of-the-mindgym-tool/
https://www.spiba.ru/ru/spiba-delegiruj-i-preuspevaj/
https://www.spiba.ru/ru/spiba-delegiruj-i-preuspevaj/
https://www.spiba.ru/ru/event/vstrecha-s-rukovodstvom-gup-vodokanal-sankt-peterburga-2/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2018/29-05-18-meeting-with-the-management-of-the-vodokanal-st-petersburg/
https://www.spiba.ru/ru/event/soveshhanie-po-povodu-vremennyh-ogranichenij-dvizheniya-transportnyh-sredstv-na-period-provedeniya-chm-fifa-2018/
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SPIBA Success Stories 

История успеха Sokos Hotels в Санкт-Петербурге: 

Green Key — это экологический сертификат, который был присужден более чем 2700 

гостиницам и другим учреждениям в 56 странах. В 2017 году все три отеля Sokos Hotels в 

Санкт-Петербурге, добровольно начав выполнять необходимые требования, получили 

экологический сертификат Green Key. Для этого мы перешли на использование специальных 

систем сохранения воды, энергосберегающих ламп и оборудования. Также мы сортируем 

мусор, используем только экологически безопасные средства бытой химии, специальные 

бумажные полотенца и туалетную бумагу.  

Наши рестораны начали предлагать широкий ассортимент местных органических продуктов 

питания, а также овощных блюд. Мы призываем наших сотрудников и гостей разумно 

использовать такие ресурсы, как вода и электричество. 

Персонал отелей принимает участие в сортировке мусора по категориям: бумага, картон, 

пластик, батарейки. Мы собираем пластиковые крышки от бутылок, маркированных (2), чтобы 

участвовать во всероссийском социально-экологическом проекте”Добрые Крышечки”, 

который помогает детям с особыми потребностями. Мы регулярно организуем специальные 

тренинги для сотрудников, следя за соблюдением наших правил защиты окружающей среды. 

Экологическое образование помогает формировать общие ценности для сотрудников и делает 

их работу более значимой. Нашим гостям нравится останавливаться в социально 

ответственных отелях и помогать защищать окружающую среду.  
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Календарь событий СПИБА Июнь 2018 

Дата Название Описание Место 

Понед-к 
04/06 
09:30 

Логистическая 
группа 
Промышленног
о комитета 

Заседание рабочей группы для обсуждения 
вопросов безопасности грузов при 
перевозках. 

Офис СПИБА, Невский пр. 21, 
офис 506 

Вторник 
05/06 
10:00 

Look@It Look@Hyundai 

Хендэ Мотор Мануфактуринг 
Рус, Левашовское ш., участок 
1, Сестрорецк 

Пятница 
08/06 
09:30 

Комитет по 
маркетингу и 
коммуникация
м 

Лидерские Модели. Спикер: Георгий 
Абдушелишвили 

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

Пятница 
08/06 
19:00 

English 
speaking Сlub 

English speaking club with Jerry Офис СПИБА, Невский пр. 21, 
офис 506 

Четверг 
14/06 
09:30 

Лекция 

Навыки XXI века: Решение проблем и 
критическое мышление. Спикер: Анастасия 
Чанько 

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

Пятница 
15/06 
19:00 

English 
speaking Сlub 

English speaking club with Jerry Офис СПИБА, Невский пр. 21, 
офис 506 

Вторник 
19/06 
09:30 

HR комитет 
Развитие управленческого мышления 

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

TBC 
Комитет по 
качеству 
жизни 

Экскурсия в Мариинский театр Мариинский театр (основная 
сцена), Театральная пл., 1 

Пятница 
22/06 
19:00 

English 
speaking Сlub 

English speaking club with Jerry Офис СПИБА, Невский пр. 21, 
офис 506 

Среда 
27/06 
09:30 

HR комитет 
Вовлеченность персонала: методы и HR-
практики 

Зал Стасов, Radisson Royal 
Hotel,  Невский пр., 49/2 

Четверг 
28/06 
09:30 

Юридический 
Комитет 

Юридический Дискуссионный Клуб: Курьезы 
российских судов 

Офис СПИБА, Невский пр. 21, 
офис 506 

Пятница 
29/06 
19:00 

English 
speaking Сlub 

English speaking club with Jerry 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:    

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')
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/

