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Ключевые события сентября 2018 

6 сентября СПИБА организовала встречу в серии мероприятий 
«Культурные открытия СПИБА». 
Члены Ассоциации посетили 
Лютеранскую Церковь Святой 
Анны (Анненкирхе). Участников 
мероприятия встретил диакон 
Евгений Раскатов, попечитель 
Анненкирхе, руководитель 

Миссионерского отдела Церкви 
Ингрии, священнослужитель Церкви Ингрии. Его рассказ был не 

столько классической экскурсией 
по старейшему лютеранскому 
храму Санкт-Петербурга, сколько 
погружением в историю города и 
обращением к его выдающимся 
жителям, многие из которых, к 
удивлению участников встречи, 
были прихожанами Анненкирхе. Члены СПИБА смогли побывать во 

всех закоулках, обычно скрытых от посетителей: на чердаке, в катакомбах, винтовой лестнице, 
колокольне и во многих других интересных местах. В конце встречи участников угостили чаем с 
вкуснейшими пирогами и вручили подарки – напоминание об Анненкирхе, Лютеранской Церкви 
Святой Анны. 

Читать подробности – Смотреть фото  

18 сентября СПИБА  провела традиционный «Завтрак с 
директором», серия мероприятия, где лидеры бизнеса, 
руководители компаний, директора делятся интересным 
опытом, рассказывают об инновационных подходах в бизнесе, 
нестандартных решениях, обо всем, что ведет к прорыву, новым 
вершинам, успеху. Гостем встречи стал  Ларс Мосдорф, 
Заместитель Генерального Директора, Главный финансовый 

директор, Воздушные Ворота 
Северной Столицы.  Ларс имеет 
большой опыт работы в авиационной 
промышленности. Тема выступления 
– «Будущее авиаперевозок. Взгляд 
аэропорта».  Г-н Мосдорф рассказывал, 
что ждет авиаперевозки в будущем, как изменится система 
безопасности в аэропортах, как появится инновационная взлетно-
посадочная полоса (endless runway), летающие автомобили Pop-Up, 
городские самолеты CityBird, роботы вместо персонала в аэропорте. 

 Читать подробности  

https://www.spiba.ru/ru/event/ekskursiya-v-annenkirhe/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2018/6-09-18-tour-in-annenkirche/
https://www.spiba.ru/ru/event/zavtrak-s-direktorom-lars-mosdorf-vozdushnye-vorota-severnoj-stolitsy/
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26 сентября Комитет СПИБА по трудовым ресурсам собрал 
руководителей HR служб, 
которые смогли обменяться 
опытом реализации новых 
возможностей в связи с 
«цифровизацией» бизнеса на 
встрече «Digital capability / 
Развитие организационного 
ресурса для «цифровизации» 

бизнеса». Модератор круглого 
стола Сергей Бундалевский, 
директор по работе с персоналом 
производственных центров Philip 
Morris International, заметил, что в 
продолжение прошедшей летом 
встречи по вопросам 
стратегического HR новая тема 

предполагает найти ответы на вопросы 
специалиста по трудовым ресурсам: «Что я 
могу сделать для компании в процессе 
«цифровизации»?», «Должен ли я что-то 
делать?» Ирина Лисовая, менеджер 
проектов компании Philip Morris Izhora, 
поделилась с участниками практическим 
опытом построения digital направления -  
решением задачи создания платформы для интернета вещей, 
позволяющей увязать в единую сеть все элементы и системы. Об 
обучении в бизнес-школе в условиях диджитализации бизнеса (новых 
форматах и программах) рассказала старший преподаватель кафедры 

операционного менеджмента, академический директор программы 
«Бизнес-аналитика и большие данные» ВШМ СПбГУ Маргарита Гладкова. Выступление 
директора по персоналу компании Bonava Екатерины Румянцевой «Информационная система 
для HR: готовое решение или индивидуальная разработка» было посвящено сложностям, 
успехам и практическим советам по внедрению информационной системы. Об эффективности 
использования digital инструментов HR в разрезе бизнеса рассказала Екатерина Данилова, 
руководитель Группы специальных проектов филиала ПАО «МТС» в Санкт-Петербурге. 
 
Читать подробности – Смотреть фото – Читать пост-релиз 

https://www.spiba.ru/ru/event/digital-capability-razvitie-organizatsionnogo-resursa-dlya-tsifrovizatsii-biznesa/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2018/26-09-18-digital-capability-development-of-an-organizational-resource-for-digitization-of-business/
https://www.spiba.ru/ru/spiba-obsudila-novye-vozmozhnosti-hr-v-period-tsifrovizatsii-biznesa/
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Мероприятия сентября 2018 

4.09 
Комитет по инновациям и интеллектуальным системам: 

Мастер-класс «Что представляет собой команда, которая 
делает цифровую трансформацию компании» 

Подробности здесь– Смотреть фото 

 

12.09 
Комитет по трудовым ресурсам: 

Деловая встреча с руководством Управления по 
вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области  

Подробности здесь – Смотреть фото 

 

14.09 
Финансовый комитет: 

Новые изменения в законодательстве по НДС. Решение 
практических вопросов применения НДС 

Подробности здесь – Смотреть фото 

 

16.09 
Внеаренный лазертаг 

Подробности здесь 

 

27.09 Логистическая группа Промышленного комитета: 

Круглый стол по обсуждению актуальных вопросов 
снижения рисков при транспортировке грузов 

Подробности здесь 

 

28.09 
Коллаборация спорта и бизнеса  

Подробности здесь 

 

https://www.spiba.ru/ru/event/chto-predstavlyaet-soboj-komanda-kotoraya-delaet-tsifrovuyu-transformatsiyu-kompanii/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2018/4-09-18-workshop-what-is-the-team-that-makes-the-digital-transformation-of-the-company/
https://www.spiba.ru/ru/event/delovaya-vstrecha-s-rukovodstvom-upravleniya-po-voprosam-migratsii-gu-mvd/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2018/12-09-18-business-meeting-with-the-management-of-the-office-for-migration-of-the-ministry-of-internal-affairs/
https://www.spiba.ru/ru/event/novye-izmeneniya-v-zakonodatelstve-po-nds-reshenie-prakticheskih-voprosov-primeneniya-nds/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2018/14-09-18-new-changes-in-the-vat-legislation-resolving-practical-issues-relating-to-the-vat-application/
https://www.spiba.ru/ru/event/vnearennyj-lazertag-2/
https://www.spiba.ru/ru/event/kruglyj-stol-po-obsuzhdeniyu-aktualnyh-voprosov-snizheniya-riskov-pri-transportirovke-gruzov/
https://www.spiba.ru/ru/event/kollaboratsiya-sporta-i-biznesa/
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План мероприятий СПИБА Октябрь 2018 

Дата Название Описание Место 

Вторник 
02/10 
09:30 

Юридический 
комитет 

Юридический Дискуссионный Клуб: Налог 

на имущество: проблемы и их решения в 

реформе налогообложения. Тенденции 

судебной практики». 

Офис СПИБА, 
Невский пр. 21, 
офис 506 

Четверг 
04/10 
18:00 

Комитет по 
качеству жизни 

Творческая встреча с Алексеем 

Костроминым, петербургским фотографом 

в галерее YellowKorner 

YellowKorner Новая 
Голландия, наб. 
Адмиралтейского 
канала, д. 2 

Пятница 
05/10 
09:30 

HR Комитет 
Тренды рынка труда  

Новотель Санкт-
Петербург Центр, 
ул. Маяковского, 3А 

Пятница 
05/10 
19:00 

English speaking 
Сlub  

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

Вторник 
09/10 
09:30 

Логистическая 
группа  

Многооборотная тара в логистике и 

снабжении 

Офис СПИБА, 
Невский пр. 21, 
офис 506 

Среда 
10/10 
16:45 

Комитет по 
качеству жизни 

Культурные открытия СПИБА: экскурсия по 

выставке: «Эпоха Рембрандта и Вермеера. 

Шедевры Лейденской коллекции»  

Государственный 
Эрмитаж, 
Дворцовая 
Площадь, 2 

Пятница 
12/10 
17:00 

Общее 
собрание 

Общее собрание членов СПИБА. Тема: 

Глобальные тренды цифровизации 

Four Seasons Hotel, 
зал Монферран, 
Вознесенский пр., 1 

Среда 
17/10 
09:30 

Юридический 
комитет 

Защита персональных данных в России и 

ЕС 

Бизнес-центр Дом 
Мертенса, Невский 
пр. 21 

Четверг 
18/10 
09:30 

Круглый стол 
Жизнь под санкциями 

Резиденция Ген. 
Консула 
Нидерландов, 
Английская наб. 12 

Пятница 
19/10 
19:00 

English speaking 
Сlub  

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

Четверг 
25/10 
10:00 

Дискуссия 
Социально-экономическая ситуация в 

России: итоги полугодия 

Зал Ландскрона, 8й 
эт., Отель Коринтия, 
Невский пр., 57 

Пятница 
26/10 
09:30 

Комитет по 
маркетингу и 
коммун-ям 

Time Management: не как ВСЕ успевать, а 

ЧТО именно важно успевать 

Бизнес-центр Дом 
Мертенса, Невский 
пр. 21 

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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Пятница 
26/10 
19:00 

English speaking 
Сlub  

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

Вторник 
30/10 
09:30 

HR Комитет 

Соблюдение работодателями текущих 

требований законодательства по 

трудоустройству инвалидов 

Бизнес-центр Дом 
Мертенса, Невский 
пр. 21 

Среда 
31/10 
09:30 

Комитет по 
маркетингу и 
коммун-ям 

Социальные медиа как важный элемент 

маркетинговой стратегии 

Бизнес-центр Дом 
Мертенса, Невский 
пр. 21 

 

КОНТАКТЫ:  

Невский пр. 21, офис 506 Санкт-Петербург, Россия, 191186  
Тел.: +7 (812) 325-9091 Факс: +7 (812) 325-9092 
Email: office@spiba.ru I 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/

