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Ключевые события января 2019 

22 января СПИБА подводили итоги прошедшего года СПИБА под 
руководством Андрея 
Колесникова на мастер-классе 
«Ретроспектива как один из 
методов фасилитации. 
Подведение итогов года».  

Андрей Колесников является 
управляющим собственником 
компании PowerLexis, сертифицированным фасилитатором IAF 

CPF (одним из трех  IAF CPF фасилитаторов в России), бизнес-тренером, экспертом по созданию 
презентаций и публичным выступлениям.  

Андрей рассказывал о том, как 
использовать метод 
ретроспективы для качественного 
подведения итогов и 
эффективного планирования 
следующих лет в компаниях и 
будущих проектов. Он 
подчеркивал, насколько важно 

предоставлять людям возможность высказаться. Участники встречи делились опытом 
проведения стратегических сессий в своих компаниях и мнением о работе и перспективах 
СПИБА. По общему мнению участников мастер-класса, встреча была невероятно полезна для 
всех. Каждый почерпнул что-то важное для работы своей организации. А мозговой штурм 
силами менеджеров ведущих компаний Санкт-Петербурга позволил определить наиболее 
успешные активности СПИБА и понять направления дальнейшего роста Ассоциации.  

Читать подробности – Смотреть фото – Читать пост-релиз 

24 января Комитет по инновациям и интеллектуальным 
системам СПИБА провел встречу, 
посвященную актуальным 
вопросам изменений в характере 
бизнеса на встрече «Что такое 
цифровая трансформация и как 
её начать». Михаил Гаврилов, 
советник заместителя 
председателя правления, ПАО «Банк Санкт-Петербург», начал с 
ярких примеров того, как технический прогресс ускоряет 
процессы, которые были придуманы людьми раньше. По 
словам Михаила, «цифра» — это новый способ взаимодействия 
с миром. Михаил поделился с аудиторией не только тем, как что 
делать компаниям с новыми вызовами, но и каким будет 
завтрашний день в области технологий и привычек клиентов. 
Евгений Почкаев, вице-президент по информационным 
технологиям и операционному развитию компании BIOCAD, 

говорил о бережливом менеджменте и применении цифровой 

https://www.spiba.ru/ru/event/retrospektiva-kak-odin-iz-metodov-fasilitatsii-podvedenie-itogov-goda/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2019/22-01-19-workshop-retrospective-as-one-of-the-facilitation-methods-summing-up-the-year/
https://www.spiba.ru/ru/spiba-oglyanutsya-nazad-chtoby-stat-eshhyo-luchshe/
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30 января Комитет по трудовым ресурсам СПИБА организовал круглый стол «Практика 
подготовки к проверкам ГИТ (Государственная инспекция 
труда)». Александр Коркин, Юрист, руководитель практики 
трудового права Baker McKenzie, 
модерировал встречу. Елена 
Розанова, Бизнес–партнер по 
работе с персоналом 
(производство и логистика, 
Россия), холдинг Roust, поделилась   

практикой подготовки и 
прохождения проверки ГИТ 

компанией в 2018 году по новым 
правилам. Елена привела 
несколько примеров, как успешно 
нивелировать риски при 
проходении проверок ГИТ.  
Светлана Ефремова, Директор по 

социальному партнерству и сервису трудовых отношений, 
Пивоваренная Компания «Балтика», часть Carlsberg group, 
рассказала, какие уроки вынесла компания по результатом 
проверки ГИТ в 2018 году и поделилась их лайфхаками по прохождению проверок. 

Читать подробности – Смотреть фото  

трансформации на примере своей компании. Евгений 
рассказывал о разработке и поэтапном внедрении проекта 
REPKA (сервиса для управления задачами BIOCAD, созданного в 
парадигме гибкого «Agile» управления проектами). По его 
словам, цифровая трансформация ничего не стоит без 
идеологии и культуры, которые должны охватывать всю 
компанию. Эксперт из академической среды Самуил Лейбович 
Горелик, доктор технических наук, профессор Университета 
ИТМО, председатель экспертного совета АНО «Независимое экспертное сообщество», 
рассказал, как наука и информационные технологии повышают эффективность бизнеса. 

Читать подробности – Смотреть фото – Читать пост-релиз 

https://www.spiba.ru/ru/event/praktika-podgotovki-k-proverkam-git/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2019/30-01-19-preparing-for-the-state-labor-inspection-visits/
https://www.spiba.ru/ru/event/chto-takoe-tsifrovaya-transformatsiya-i-kak-ee-nachat/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2019/24-02-19-what-is-digital-transformation-and-how-to-start-it/
https://www.spiba.ru/ru/spiba-vklyuchaemsya-v-tsifrovuyu-transformatsiyu/
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Мероприятия января 2019 

16.12 

Комитет по качеству жизни: 

Гастрономический туризм – как фактор развития 
приграничных территорий 

Подробности здесь – Смотреть фото 

 

16.12 

Look@ Baltika Breweries 

Подробности здесь 

 

21.12 

Look@IKEA Design studio in Atlantic City  

Подробности здесь – Смотреть фото – Читать пост-
релиз 

 

https://www.spiba.ru/ru/event/gastronomicheskij-turizm-kak-faktor-razvitiya-prigranichnyh-territorij/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2019/16-01-19-gastronomic-tourism-as-a-factor-in-the-development-of-border-areas/
https://www.spiba.ru/ru/event/look-baltika-breweries-part-of-carlsberg-group-2/
https://www.spiba.ru/ru/event/look-dizajn-studiya-ikea-v-atlantik-siti/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2019/21-01-19-look-ikea-design-studio/
https://www.spiba.ru/ru/kto-zdes-zhivyot-lyudi/
https://www.spiba.ru/ru/kto-zdes-zhivyot-lyudi/
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Календарь мероприятий СПИБА февраль 2019 

Пятница 
01/02 
19:00 

English speaking 
club with Jerry 

Discussion club 
Офис СПИБА, 
Невский пр. 21, 
офис 506 

Вторник 
05/02 
09:30 

Комитет по 
маркетингу и 
коммуникациям 

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

Среда 
06/02 
09:30 

Финансовый 
комитет 

Годовой отчет 2018 с О.Г. Лапиной: 

быть в курсе, знать риски, принимать 

решения компетентно 

Зал Толстой, 
Courtyard by Marriott 
SPb Pushkin hotel, 
Канонерская ул., 
д.33 

Четверг 
07/02 
10:00 

Look@It 
Look@IL MIO  

Ул. Михайлова, 14  

Пятница 
08/02 
19:00 

English speaking 
club with Jerry 

Discussion club 
Офис СПИБА, 
Невский пр. 21, 
офис 506 

Вторник 
12/02 
09:30 

Юридический 
комитет 

Юридический дискуссионный клуб 

"Опыт административной борьбы с 

государственными и 

контролирующими органами" 

Офис СПИБА, 

Невский пр. 21, 

офис 506 

Четверг 
14/02 
10:00 

Комитет по 
недвижимости и 
строит-ву 

Деловая встреча с руководством 

Комитета по градостроительству и 

архитектуре Санкт-Петербурга. 

Бизнес-центр Дом 

Мертенса, Невский 

пр. 21, конф.зал на 6 

эт. 

Пятница 
15/02 
10:00 

Круглый стол 
Социально-экономическая ситуация в 

России: итоги года 

SO/ Sofitel 
St.Petersburg, 
Вознесенский пр., 6 

Пятница 
15/02 
19:00 

English speaking 
club with Jerry 

Discussion club 
Офис СПИБА, 
Невский пр. 21, 
офис 506 

Среда 
20/02 
09:30 

Завтрак с 
Директором 

Екатерина Горохова, Генеральный 

директор Kelly Services CIS 

Бар Nove, отель 

Domina St. 

Petersburg, наб.р. 

Мойки, 99 

Четверг 
21/02 
09:30 

Комитет по 
недвижимости и 
строит-ву 

Итоги года 2018: тенденции в 

коммерческой и жилой недвижимости 

Dentons, БЦ 

«Дженсен Хауз», 

Невский проспект, 

32-34, лит. А 
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Пятница 
22/02 
19:00 

English speaking 
club with Jerry 

Discussion club 
Офис СПИБА, 
Невский пр. 21, 
офис 506 

Вторник 
26/02 
10:00 

Look@It 
Look@BIOCAD  

ОЭЗ «Нойдорф», 
п. Стрельна, 
ул.Связи., 34-А 

Пятница 
01/03 

Круглые столы 

СПИБА в рамках 

С-

Петербургского 

Международног

о Форума Труда 

#HRtech - Гибкое управление 

персоналом 

#safety - Отраслевая специфика 

создания и функционирования 

систем управления охраной труда 

Экспофорум, 
Петербургское ш., 64 
к.1 

 

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/

