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Ключевые события декабря 2018 

6 декабря СПИБА совместно с Европейской Ассоциации по 
обеспечению безопасности грузов 
(TAPA) организовали первую 
конференцию в России. 
Мероприятие «Расширьте границы 
ваших знаний о безопасности. 
Чему Европа и Россия могут 
научиться друг у друга» было 
посвящено рекомендациям, как 

сократить потери в их цепочке поставок и помочь справиться с 
типами рисков, с которыми сталкивается бизнес. В своей речи 
Лоуренс Браун, Исполнительный Директор TAPA, поделился 
европейскими практиками по обеспечению безопасности в 
области перевозок и хранению грузов, рассказал о статистике и 
тенденциях происшествий. Он также обсудил Стандарты и 
инструменты безопасности TAPA, ее Службу информации об 
инцидентах (IIS) и новые 
требования безопасности парковки 

(PSR). Участники конференции также прослушали доклад 
Натальи Волковой, руководителя Центра страхования морских и 
грузовых перевозок в Allianz Global Corporate & Specialty, которая 
провела обзор безопасности грузов в России с точки зрения 
страховщика, рассматривала риски и угрозы, а также меры по 
снижению рисков. После выступления спикеров последовала 
панельна дискуссия «Практические аспекты организации безопасности грузов» с 
представителями ТАРА, Филип Моррис, СК Альянс, Алерс Рус 

Читать подробности – Смотреть фото  

7 декабря в Санкт-Петербургской Международной Бизнес-Ассоциации состоялось 
Новогоднее Общее собрание членов СПИБА. На этот раз 
формат собрания был неожиданным для всех участников: 
вместо встречи со специальным 
гостем члены Ассоциации 
смотрели спектакль «ТОПЛИВО» 
– проект Pop-up театра. В основе 
постановки – интервью с нашим 
современником, известным IT-
предпринимателем Давидом 

Яном. Давид Ян – бизнес-ангел, основатель и председатель 
совета директоров группы компаний ABBYY, программными продуктами которой пользуются 
более 50 миллионов человек и десятки тысяч компаний более чем в 200 странах мира, 
создатель Yva.ai – системы управления эффективностью бизнеса и вовлеченностью 
сотрудников, один из родоначальников флэшмоба в России.  После спектакля Татьяна 
Альбертовна Гаврилова, заведующая кафедрой информационных технологий в менеджменте, 
профессор кафедры информационных технологий в менеджменте, ВШМ СПбГУ, заметила, 
насколько завораживает масштаб личности героя — «на этих людях земля и держится». 

https://www.spiba.ru/ru/event/pervaya-konferentsiya-v-rossii-evropejskoj-assotsiatsii-po-obespecheniyu-bezopasnosti-gruzov-tapa/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2018/6-12-18-the-first-conference-of-the-transported-asset-protection-association-tapa/
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12 декабря Финансовый комитет СПИБА провел встречу в формате «вопрос – ответ» с 
Алексеем Алексеевичем Корабельниковым, председателем 
Комитета финансов Санкт-Петербурга. Тема встречи – 
«Перспективы развития Санкт-
Петербурга, планы Комитета 
финансов и текущие приоритетные 
вопросы». Открывая встречу с 
председателем Комитета, Антон 
Кабаков, партнер компании Forte 

Tax & Law, отметил, что 
представители СПИБА уже не в 

первый раз встречаются с 
Комитетом финансов, и деловое 
сообщество заинтересовано в  
понимании, какие шаги город 
предпринимает в направлении 

социально-экономического 
развития. Один из основных запросов бизнеса к власти –
предсказуемость. Алексей Корабельников подтвердил 
необходимость взаимодействия с деловым сообществом. 
Стратегически важным представляется для города развитие малого и среднего бизнеса. 
Алексей Алексеевич живо обсуждал даже те темы, которые «не находятся в фокусе 
деятельности Комитета финансов». Председатель комитета снова обратился к деловому 
сообществу с приглашением «встретиться в начале следующего года для детального диалога» 

Читать подробности – Смотреть фото – Читать пост-релиз 

Читать подробности – Смотреть 
фото – Читать пост-релиз 

https://www.spiba.ru/ru/event/sessiya-vopros-otvet-s-alekseem-alekseevichem-korabelnikovym-predsedatelem-komiteta-finansov-sankt-peterburga/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2018/12-12-18-question-and-answer-session-with-alexey-a-korabelnikov-chairman-of-finance-committee-of-saint-petersburg/
https://www.spiba.ru/ru/vlast-ozhidaet-ot-biznesa-ne-tolko-pozhelanij-no-i-predlozhenij/
https://www.spiba.ru/ru/event/novogodnee-obshhee-sobranie-chlenov-spiba/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2018/4-12-18-spiba-new-year-general-meeting/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2018/4-12-18-spiba-new-year-general-meeting/
https://www.spiba.ru/ru/gosudarstvo-spiba-obedinivshis-my-mozhem-byt-uspeshnymi-v-lyubyh-usloviyah/
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Мероприятия декабря 2018 

3.12 Комитет по маркетингу и коммуникациям: 

Media Meeting: Ведомости  

Подробности здесь – Смотреть фото – Читать пост-
релиз 

 

4.12 Конференция совместно с Генеральным Консульством 
Нидерландов: 

Третье российско-голландское деловое мероприятие 
«Морская Логистика», посвященное инициативе КНР 
«Один пояс — один путь» 

Подробности здесь – Смотреть фото  

6.12 Финансовый комитет: 

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

Подробности здесь   
 

11.12 
Комитет по маркетингу и коммуникациям: 

Как эффективно вовлечь сотрудников во внутренние 
коммуникации  

Подробности здесь  – Смотреть фото  

 

13.12 
 

Бизнес-форум совместно с АНКОР: 

Развитие человеческого капитала в современном 
бизнесе 

Подробности здесь – Смотреть фото 
 

https://www.spiba.ru/ru/event/media-meeting-vedomosti-2/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2018/3-12-18-media-meeting-vedomosti/
https://www.spiba.ru/ru/umnye-lyudi-predpochitayut-vdumchivoe-chtenie-na-bumazhnyh-nositelyah/
https://www.spiba.ru/ru/umnye-lyudi-predpochitayut-vdumchivoe-chtenie-na-bumazhnyh-nositelyah/
https://www.spiba.ru/ru/event/trete-rossijsko-gollandskoe-delovoe-meropriyatie-morskaya-logistika-posvyashhennoe-initsiative-knr-odin-poyas-odin-put/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2018/4-12-18-the-third-annual-maritime-logistics-event-focusing-on-the-chinese-belt-and-road-initiative/
https://www.spiba.ru/ru/event/novye-izmeneniya-v-zakonodatelstve-po-nds-reshenie-prakticheskih-voprosov-primeneniya-nds-2/
https://www.spiba.ru/ru/event/kak-effektivno-vovlech-sotrudnikov-vo-vnutrennie-kommunikatsii/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2018/11-12-18-how-to-encourage-employees-to-become-more-engaged-in-internal-communications/
https://www.spiba.ru/ru/event/biznes-forum-razvitie-chelovecheskogo-kapitala-v-sovremennom-biznese/
https://www.facebook.com/pg/ancor.ru/photos/?tab=album&album_id=1921424937911943&__xts__%5B0%5D=68.ARCq0qfaWWc497yHgHm_f9bR-04qCR5qgHxAhPErhUtkH2EkZw027VGFS9Z8ZDmfRwBcBYkKjgaMn3IiyrzC0W_JQ-kPVUu65Brb6zniAbCiYk2SnhX9utK_jIiHomsTR56zsk1Hu-bSdpL80n47M1mUjl-Cg2qLnCIDXkPVH6gtQ9j5eyk51Rfc4WUY_cFRaQG7jkWkFBrhCMLVhtRzQXbdY3_usZ5OUKXM7Bt9mAi5E7t1t18lno2PqMk0Waodu-qIZ9_meh9PidorONM0SDMOnukLsFANTDKW9qe4Vm41x_r0tXH8XSxyzzKHLAzZF0q-W5_8KRuMDKhS7Kt5fT1KtM2f2f3gTGFyh-YCQE2tpwA-6UmCFwSLLytcyIPAbU7OjxLFpSpaGbj5GeGvZQMGf-oVSlsZsC_vVwaNuysIh83EUY92ImAbwajfP0LOxL6EgfOLaviyskb8ZzmSaA&__tn__=-UC-R
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Календарь мероприятий СПИБА январь 2019 

Дата Название Описание Место 

Friday/ 
Пятница 

11/01 
19:00 

English speaking 
club  

English speaking club with Jerry 

SPIBA office #506, 
21 Nevsky pr./ 
Невский пр., 21, б.ц. 
Дом Мертенса, 
офис СПИБА №506 

Wednesday/ 
Среда 
16/01 
15:00 

Look@It 
Look@ Baltika Breweries 

Baltika Breweries, 
6th Verkhniy 
pereulok, 3/  
Пивоваренная 
компания 
«Балтика»,  6-й 
Верхний пер., д. 3 

Friday/ 
Пятница 

18/01 
19:00 

English speaking 
club  

English speaking club with Jerry 

SPIBA office #506, 
21 Nevsky pr./ 
Невский пр., 21, б.ц. 
Дом Мертенса, 
офис СПИБА №506 

Monday/ 
Понед-к 

21/01 
09:30 

Look@It 
Look@IKEA Design studio in Atlantic 

City  

Atlantic City 
Shopping Mall, 
Savushkina street, 
126 / ТРК Атлантик 
Сити, ул. 
Савушкина, д. 126 

Tuesday/ 
Вторник 

22/01 
09:30 

Workshop / 
Мастер-класс 

Retrospective as one of the facilitation 

methods. Summing up the year” / 

Ретроспектива как один из методов 

фасилитации. Подведение итогов 

года 

TBC/уточняется 

Thursday/ 
Четверг 

24/01 
09:30 

IIS  Committee / 
Комитет по 
инновациям и 
интел-м 
системам 

What is digital transformation and how 

to start it /Что такое цифровая 

трансформация и как ее начать  

Stasov Hall, 
Radisson Royal 
Hotel,  49/2 Nevsky 
pr./Зал «Стасов», 
Radisson Royal 
Hotel,  Невский пр., 
49/2 

Friday/ 
Пятница 

25/01 
19:00 

English speaking 
club  

English speaking club with Jerry 

SPIBA office #506, 
21 Nevsky pr./ 
Невский пр., 21, б.ц. 
Дом Мертенса, 
офис СПИБА №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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Wednesday/ 
Среда  
06/02 
09:30 

Finance 
Committee / 
Финансовый 
комитет 

Annual report 2018 with Olga G. Lapina: 

be aware, know the risks, make 

decisions competently  / Годовой 

отчет 2018 с О.Г. Лапиной: быть в 

курсе, знать риски, принимать 

решения компетентно 

Courtyard by 
Marriott St. 
Petersburg Pushkin 
hotel, 166 
Griboedova emb./ 33 
Kanonerskaya ul. / 
наб. Грибоедова, 
166/Канонерская 
ул., д.33 

 

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/

