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Ключевые события октября 2018 

12 октября в отеле Four Seasons Hotel Lion Palace St.Petersburg 
состоялось Общее собрание 
членов СПИБА, посвященное 
глобальным трендам 
цифровизации. Иван Валерьевич 
Складчиков, первый заместитель 
Комитета по промышленной 
политике и инновациям Санкт-
Петербурга, рассказал о развитии 

цифровых технологий в 
промышленности и их влиянии на 
экономику Санкт-Петербурга. Иван 
Валерьевич  проиллюстрировал, 
как новые технологии позволяют 
компаниям повышать 
производительность и сокращать 
издержки и сроки производства. 
Выступление Валерия Викторовича Ермакова, вице-президента 

ПАО «Ростелеком» по работе с корпоративными и государственными сегментами, было 
посвящено мониторингу глобальных трендов в цифровой экономике. Валерий Викторович  
также продемонстрировал, как цифровая трансформация бизнеса меняет подходы, приводя к 
образованию сервисной модели бизнеса.  Помимо выступлений спикеров на Общем собрании 
состоялись перевыборы членов Исполнительного комитета СПИБА в связи с окончанием 
двухгодичного срока полномочий. В результате выборов новыми членами Исполнительного 
комитета стали Виктория Гуринович, Директор производственного филиала и директор по 
логистике, Группа СЕБ-Восток, Карина Чичканова, Партнер, Dentons и Ларс Мосдорф, 
Заместитель Генерального директора, Главный Финансовый директор, Воздушные Ворота 
Северной Столицы. 

Читать подробности – Смотреть фото – Читать пост-релиз 

18 октября СПИБА в 
сотрудничестве с Генеральным 
консульством Нидерландов 
провела круглый стол «Жизнь 
под санкциями», посвященный 
вопросам ведения бизнеса в 
условиях санкционных 

ограничений. В рамках круглого 
стола была актуализирована 
информация касательно 
действующих американских и 
европейских санкций и 
российских контрсанкций, а 
также порядка их применения и 

https://www.spiba.ru/ru/event/obshhee-sobranie-chlenov-spiba-7/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2018/12-10-18-spiba-general-meeting/
https://www.spiba.ru/ru/spiba-ne-upusti-svoj-trend/
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25 октября СПИБА провела традиционный круглый стол по 
подведению итогов социально-
экономической ситуации в России 
за последние полгода. 
Модератором встречи стал 
Константин Викторович Кротов, 
Доцент кафедры операционного 
менеджмента, Первый 

заместитель директора Института 

«Высшая школа менеджмента» 
СПбГУ. Станислав Мурашов, 

Макроаналитик 
Райффайзенбанка, рассказал о 
перспективах развития экономики 
России. Арнольд Туккер, 
Профессор промышленной 
экологии и директор Института 

наук об окружающей среде в 
Университете Лейдена, поделился, 
как отходы превратить в доходы в 
рамках циркулярной экономики. 
Сергей Спасеннов, Партнер, 
руководитель офиса Pepeliaev 
Group в Санкт-Петербурге, 
выступил с презентацией «Новые правила для бизнеса 

(нормотворчество и судебная практика)». Андрей Косарев,  
Managing Director, Colliers International, рассказал о рынке 
недвижимости Санкт-Петербурга. А Екатерина Левочская, 
Генеральный директор, M-Brain, представила обзор 
поведения потребителей. 
 
Читать подробности – Смотреть фото  

ведение бизнеса в России с представителями компаний, которые сталкиваются с данными 
ограничениями на практике. После приветственной речи Лионела Вейра, Генерального Консула 
Нидерландов, выступили Артем Жаворонков, Партнер, Dentons,  Валериус Островскис, Senior 
Lead Lawyer, DLA Piper и Андрей Алексеев, профессор кафедры экономики и управления 
предприятиями и производственными комплексами, директор Центра инновационного 
развития, СПбГЭУ. 

Читать подробности – Смотреть фото 

https://www.spiba.ru/ru/event/sotsialno-ekonomicheskaya-situatsiya-v-rossii-itogi-polugodiya/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2018/25-10-socio-economic-situation-in-russia-half-year-results/
https://www.spiba.ru/ru/event/zhizn-pod-sanktsiyami/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2018/18-10-18-life-under-sanctions/
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Мероприятия октября 2018 

2.10 
Юридический комитет: 

Юридический Дискуссионный Клуб «Налог на имущество: 
проблемы и их решения в реформе налогообложения. 
Тенденции судебной практики». 

Подробности здесь  

 

4.10 Творческая встреча с Алексеем Костроминым, 
петербургским фотографом в галерее YellowKorner 

Подробности здесь – Смотреть фото – Читать пост-
релиз 

 

5.10 
Комитет по трудовым ресурсам: 

Тренды рынка труда  

Подробности здесь – Смотреть фото 

 

9.10 Логистическая группа Промышленного комитета: 

Многооборотная тара в логистике и снабжении 

Подробности здесь 

 

10.10 
Комитет по качеству жизни: 

Культурные открытия СПИБА: экскурсия по выставке: 
«Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской 
коллекции»  

Подробности здесь 

 

https://www.spiba.ru/ru/event/nalog-na-imushhestvo-problemy-i-ih-resheniya-v-reforme-nalogooblozheniya-tendentsii-sudebnoj-praktiki/
https://www.spiba.ru/ru/event/otrazhenie-vstrecha-s-izvestnym-peterburgskim-fotografom-aleksem-kostrominym-v-galeree-yellowkorner/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2018/4-10-18-reflection-meet-up-with-the-famous-petersburg-photographer-alexei-kostromin-at-yellowkorner-gallery/
https://www.spiba.ru/ru/spiba-snova-priglasila-chlenov-assotsiatsii-na-vstrechu-s-prekrasnym/
https://www.spiba.ru/ru/spiba-snova-priglasila-chlenov-assotsiatsii-na-vstrechu-s-prekrasnym/
https://www.spiba.ru/ru/event/obzor-rynka-truda-2/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2018/5-10-18-labor-market-review/
https://www.spiba.ru/ru/event/mnogooborotnaya-tara-v-logistike-i-snabzhenii/
https://www.spiba.ru/ru/event/vystavka-epoha-rembrandta-i-vermeera-shedevry-lejdenskoj-kollektsii/
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16.10 
Финансовый комитет: 

#SPIBATaxTalks  

Внутригрупповые сделки: переквалификации и контроль 
цен» 

Подробности здесь 

 

17.10 
Юридический комитет: 

Защита персональных данных в России и ЕС 

Подробности здесь – Смотреть фото 

 

26.10 
Комитет по маркетингу и коммуникациям: 

Time Management: не как ВСЕ успевать, а ЧТО именно 
важно успевать 

Подробности здесь – Смотреть фото – Читать пост-
релиз 

 

30.10 
Комитет по трудовым ресурсам: 

Соблюдение работодателями текущих требований 
законодательства по трудоустройству инвалидов 

Подробности здесь – Смотреть фото 

 

 

31.10 
Комитет по маркетингу и коммуникациям: 

Социальные медиа как важный элемент маркетинговой 
стратегии. Пан или пропал? Как достучаться до целевой 
аудитории 

Подробности здесь – Смотреть фото – Читать пост-
релиз 

 

https://www.spiba.ru/ru/event/vnutrigruppovye-sdelki-perekvalifikatsii-i-kontrol-tsen/
https://www.spiba.ru/ru/event/zashhita-personalnyh-dannyh-v-rossii-i-es/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2018/17-10-18-data-protection-in-russia-and-the-eu/
https://www.spiba.ru/ru/event/tajm-menedzhment-effektivnye-sposoby-upravleniya-vremenem/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2018/26-10-time-management-effective-methods-for-time-managing/
https://www.spiba.ru/ru/spiba-opredelyaem-prioritety-i-tratim-vremya-tolko-na-glavnoe/
https://www.spiba.ru/ru/spiba-opredelyaem-prioritety-i-tratim-vremya-tolko-na-glavnoe/
https://www.spiba.ru/ru/event/soblyudenie-rabotodatelyami-tekushhih-trebovanij-zakonodatelstva-po-trudoustrojstvu-invalidov/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2018/30-10-18-compliance-of-employers-with-current-requirements-of-legislation-on-disabled-persons-employment/
https://www.spiba.ru/ru/event/sotsialnye-media-kak-vazhnyj-element-marketingovoj-strategii-pan-ili-propal-kak-dostuchatsya-do-tselevoj-auditorii/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2018/31-10-18-social-media-as-an-important-element-of-marketing-strategy-hit-or-miss-how-to-reach-the-target-audience/
https://www.spiba.ru/ru/spiba-sotsialnye-media-nachinayut-i-vyigryvayut/
https://www.spiba.ru/ru/spiba-sotsialnye-media-nachinayut-i-vyigryvayut/
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Календарь мероприятий СПИБА ноябрь 2018 

Дата Название Описание Место 

Пятница 
09/11 
19:00 

English speaking 
Сlub  

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

Вторник 
13/11 
09:30 

Комитет по 
маркетингу и 
коммуникациям 

Мастер-класс  «Личный бренд 

руководителя и немного о квантовой 

физике» 

Зал Жуковский, 
Courtyard by Marriott 
St. Petersburg 
Pushkin hotel,  
Канонерская ул., 
д.33 

Среда 
14/11 
10:00 

Комитет по 
качеству жизни 

Рецепты современного дизайна учебной 

среды (тема уточняется) 

Иску Интерьер СП, 
Большой 
Сампсониевский пр., 
д. 4-6, лит. А 

Пятница 
16/11 
19:00 

English speaking 
Сlub  

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

Вторник 
20/11 

Промышленный 
комитет 

Круглый стол «Бережливое производство: 

лучшие практики  

фабрика JTI 
«Петро», 
Петергофское 
шоссе, 71 

Четверг 
22/11 
09:30 

Юридический 
комитет 

Деловая встреча, посвященная 

таможенному регулированию 

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

Пятница 
23/11 
19:00 

English speaking 
Сlub  

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

Вторник 
27/11 
17:00 

Комитет по 
инновациям и 
интел-м 
системам 

Лекция «Управление знаниями в цифровом 

мире» 

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

Среда 
28/11 
10:00 

Промышленный 
комитет 

Реформа рынка отходов: от "мусора" к 

вторичному материальному ресурсу 

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

Пятница 
30/11 
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 I 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/

