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Ключевые события ноября 2018 

13 ноября Комитет по маркетингу и коммуникациям провел 
мастер-класс «Личный бренд 
руководителя и немного о 
квантовой физике». Автор и 
спикер мастер-класса – Оксана 
Анатольевна Пикулёва, эксперт по 
лидерству, доктор 
психологических наук, директор 
Учебного центра подготовки 

руководителей НИУ «Высшая школа экономики», преподаватель-
практик на программах Executive MBA Высшей школы 
менеджмента СПбГУ с 2012 года. В результате мастер-класса 
участники узнали о секретах личной 
устойчивости лидера, об особенностях 
персонального брендинга 
руководителей, а также о том, почему 
важно заняться этим лично и как 
связаны между собой персональный 

брендинг и квантовая физика. Ключевыми моментами 
интерактивного мастер-класса стали подходы, как расширить 
границы своего влияния, добиться большей узнаваемости, стать 
востребованным профессионалом в своей сфере, добиться создания 
целостного образа действий и эффективного позиционирования себя 
как бренда, найти новые пути взаимодействия с клиентами и 
партнерами и как  вызывать устойчивые ассоциации в восприятии 
окружающих и потенциальных клиентов. 

Читать подробности – Смотреть фото  

20 ноября СПИБА провела ежегодный круглый стол «Бережливое производство: лучшие 
практики» на площадке  фабрики «Петро» компании JTI в 
рамках Look@It формата. Модератор выступил Павел Новиков, 
Директор программы Executive 
MBA, Stockholm School of 
Economics. Вводную 
презентацию о  JTI и фабрике 
«Петро» провела  Доната 
Королецкая, региональный 
менеджер по корпоративным 

отношениям и коммуникациям.  Александр Малютин, менеджер 
по анализу и улучшению производственных процессов, JTI, рассказал о  внедрение Kaizen, в 
частности о системе предложений и 5S3R, а также о новой организационной структуре Line 
Centric Organization.  Роман Елизаренко, Руководитель направления по совершенствованию 
производственных процессов,  БСХ Бытовые приборы, поделился  инструментами 
бережливого производства в Bosch Production System.  Дольникова Наталья, Руководитель 
направления по работе с персоналом, привела примеры  применения инструментов 

https://www.spiba.ru/ru/event/master-klass-lichnyj-brend-rukovoditelya-i-nemnogo-o-kvantovoj-fizike/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2018/13-11-18-workshop-personal-brand-of-a-manager-and-a-little-bit-about-quantum-physics/
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28 ноября Промышленный комитет СПИБА провел круглый стол "Реформа рынка отходов: от 
"мусора" к вторичному материальному ресурсу". Роман 
Ишмухаметов, юрист Baker McKenzie,  модераторовал встречу и 
осветил правовые основы рынка 
переработки отходов. Крутой 
Дмитрий Михайлович, начальник  
сектора экологических   проектов 
отдела   внешних  связей  и  
экологического просвещения 

Комитета по природопользованию, 
охране окружающей среды и 

обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга, 
рассказал об экологических 
инициативах, которые 
поддерживает Комитет. Екатерина 
Кузнецова, Генеральный директор 

"Зеленый Офис", поделилась 
кейсами внедрения раздельного 
сбора для офисов и зданий. Дмитрий Воробьев, специалист в 
области переработки пластика, рассказал о вторичной 
переработке редких, сложных пластиков и пленок. Борис Леднев, 
Генеральный директор, Ходинговая компания «Петрохим-
технология», выступил с презентацией «Аспекты заключения 
предприятиями договоров с региональными операторами».  
 

Читать подробности – Смотреть фото  

бережливого производства в HR 
на заводе  БСХ Бытовые 
приборы.  Алексей Михайлов, 
руководитель направления 
оценки, обучения и развития, 
холдинг Roust, рассказал о 
важности  эффективной 
коммуникации  при внедрении 

бережливого производства. В заключение Александр Малютин 
провел экскурсию по производству для всех желающих. 

Читать подробности – Смотреть фото 

https://www.spiba.ru/ru/event/reforma-rynka-othodov-ot-musora-k-vtorichnomu-materialnomu-resursu/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2018/28-11-18-waste-market-reform-from-waste-to-a-secondary-material-resource/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2018/20-11-lean-manufacturing-best-practices-roundtable-at-jti/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2018/20-11-lean-manufacturing-best-practices-roundtable-at-jti/
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Мероприятия ноября 2018 

14.11 Комитет качеству жизни: 

Рецепты современного дизайна учебной среды 

Подробности здесь – Смотреть фото 

 

22.11 Юридический комитет: 

Деловая встреча, посвященная таможенному 
регулированию  

Подробности здесь  

 

26.10 SPIBA Directors’ Club at Domina St. Petersburg hotel 

 

 

27.10 Комитет по инновациям и интеллектуальным системам: 

Лекция «Управление знаниями в цифровом мире» с Т.А. 
Гавриловой  

Подробности здесь  – Читать пост-релиз 

 

29.10 Рабочая встреча СПИБА с Комитетом по 
благоустройству и постоянной комиссией по экологии и 
природопользованию Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга 

Подробности здесь 

 

https://www.spiba.ru/ru/event/retsepty-sovremennogo-dizajna-uchebnoj-sredy/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2018/14-11-18-recipes-for-modern-design-of-learning-environment/
https://www.spiba.ru/ru/event/delovaya-vstrecha-posvyashhennoj-tamozhennomu-regulirovaniyu/
https://www.spiba.ru/ru/event/upravlenie-znaniyami-v-tsifrovom-mire/
https://www.spiba.ru/ru/komu-prinadlezhat-znaniya-v-kompanii-i-mozhno-li-ih-sohranit-esli-uhodyat-sotrudniki/
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/blago/news/152464/
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Календарь мероприятий СПИБА декабрь 2018 

Дата Название Описание Место 

Понедельник 
03/12 
16:00 

Комитет по 
маркетингу и 
коммуникация
м 

Media Meeting: Ведомости 

Бар Nove, отель 

Domina St. 

Petersburg, наб.р. 

Мойки, 99 

Вторник 
04/12 
16:30 

Конференция 

Третье российско-голландское 

деловое мероприятие «Морская 

Логистика» 

Государственный 
ун-т морского и 
речного флота 
имени адмирала 
С.О. Макарова, 
Косая линия, ВО. д. 
15А. 

Четверг 
06/12 
09:30 

Финансовый 
комитет 

Новые изменения в 

законодательстве по НДС. 

Решение практических вопросов 

применения НДС 

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

Четверг 
06/12 
09:30 

Лог. группа 
Промышленно
го комитета 

Первая конференции в России 

Европейской Ассоциации по 

обеспечению безопасности грузов 

(TAPA).                                     

Зал Ландскрона, 
Отель Коринтия 
Санкт-Петербург, 
Невский пр., 57 

Пятница 
07/12 
18:30 

Общее 
собрание 
СПИБА 

Новогоднее общее собрание 

членов  

Зал Росси, Офиц. 
Гостиница Гоc. 
Эрмитажа, ул. 
Правды, д.10 

Вторник 
11/12 
09:30 

Комитет по 
маркетингу и 
коммуникация
м 

Как эффективно вовлечь 

сотрудников во внутренние 

коммуникации 

Зал Jazz, Solo 
Sokos Hotel Palace 
Bridge, Биржевой 
пер., 2 

Среда 
12/12 
09:30 

Финансовый 
комитет 

Встреча в формате «вопрос-ответ» 

с А.А. Корабельниковым, 

Председателем Комитета 

финансов Санкт-Петербурга 

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

Четверг 
13/12 
10:00 

Бизнес-форум 

 Развитие человеческого капитала 

в современном бизнесе 

Отель 
"Амбассадор", пр. 
Римского-
Корсакова, 5-7 

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 
14/12 
19:00 

English 
speaking Сlub  

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

Пятница 
21/12 
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:    

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/

