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Ключевые события апреля 2019 

4 апреля состоялась научно-практическая конференция «Тенденции развития международного 

налогообложения в России», организованная Финансовым 

комитетом СПИБА совместно с Санкт-Петербургским 

государственным университетом 

состоялось в рамках Российской 

Налоговой Недели. Состав 

спикеров включал как 

преподавателей, так и 

представителей бизнеса: Виктор 

Мачехин, глава налоговой 

практики в России, Linklaters, вице-

президент Рос-ИФА, Антон 

Кабаков, партнер, Forte Tax & Law, 

Елена Килинкарова, к.ю.н., доцент 

Санкт-Петербургского 

государственного университета, 

Сергей Сосновский, партнер, 

Пепеляев Групп, Сергей Овсянников, к.ю.н., доцент Санкт-

Петербургского государственного университета, Ольга Воробьева, руководитель юридической 

практики, Emerging Markets Group, Кристина Токарева, президент Молодежного отделения Рос-

ИФА, Александр Погорлецкий, д.э.н., профессор Санкт-Петербургского государственного 

университета. На конференции обсудили вопросы, связанные с взаимодействием государств и 

международного права. Трансфертное ценообразование, фактическое право на доход, 

переквалификация внешнеэкономических сделок и многие другие темы были освещены 

лучшими специалистами Санкт-Петербурга и Москвы в области международного 

налогообложения. 

Читать подробности – Смотреть фото – Читать пост-релиз 

9 апреля членов Санкт-Петербургской Международной Бизнес-Ассоциации принимала 

компания Coca—Cola HBC Россия в рамках проекта Look@It. 

Хозяева встречи предложили 

насышенную программу и с 

огромным энтузиазмом и 

любовью к своей работе отвечали 

на все вопросы гостей. Открывала 

встречу Светлана Нестеренко, 

Региональный менеджер по 

внешним связям и коммуникациям, Москва и Северо-Запад. 

Региональный директор по продажам в Северо-Западном регионе Евгений Бородкин рассказал 

«по сути и без лишней воды» о работе Coca-Cola в России, новых разработках, продукции, 

социальных проектах компании. Директор завода Coca -Cola HBC Россия Александр Майер 

https://www.spiba.ru/ru/event/konferentsiya-tendentsii-razvitiya-mezhdunarodnogo-nalogooblozheniya-v-rossii/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2019/4-04-19-conference-development-trends-in-international-taxation-in-russia-within-the-framework-of-russian-tax-week/
https://www.spiba.ru/ru/v-spiba-obsudili-tendentsii-mezhdunarodnogo-nalogooblozheniya/
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провёл для гостей экскурсию по производству. Встреча 

завершилась в музее завода, где гости попробовали продукцию, 

включая соки, производство которых наблюдали, а ещё 

получили сувениры на память о посещении предприятия.  

 Читать подробности – Смотреть фото – Читать пост-релиз 

 

23 апреля Промышленный комитет СПИБА организовал ежегодную встречу с руководством ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга». 
Руководители разных 
подразделений Водоканала: 
Единый расчетный центра, 
Водоотведение Санкт-Петербург, 
Управления природопользования и 
другие —  представили доклады и 
отвечали на вопросы аудитории. 
Цель встречи —  обсуждение 
вопросов очистки сточных вод, 
водоподготовки, водоснабжения и 
водоотведения, а также последние 
изменения федерального закона и 
отдельных законодательных актов 
в рамках тематики использования 
водных ресурсов. 

 
 Читать подробности – Смотреть фото – Читать пост-релиз 

https://www.spiba.ru/ru/event/look-coca-cola-hbc-rossiya/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2019/9-04-19-look-coca-cola-hbc-rossiya/
https://www.spiba.ru/ru/po-suti-i-bez-lishnej-vody/
https://www.spiba.ru/ru/event/vstrecha-s-rukovodstvom-gup-vodokanal-sankt-peterburga-3/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2019/23-04-19-meeting-with-the-management-of-the-vodokanal-st-petersburg/
https://www.spiba.ru/ru/spiba-i-rukovodstvo-gup-vodokanal-sankt-peterburga-obsudili-voprosy-ochistki-stochnyh-vod/


 

4 

 

Мероприятия апреля 2019 

02.04 

Финансовый комитет: 

#SPIBATaxTalks «Отмена налога на движимое 
имущество или начало налоговой кампании по 
признанию движимости недвижимостью» 

Подробности здесь – Смотреть фото 
 

03.04 

Комитет по маркетингу и коммуникациям: 

Media Meeting: Татьяна Турикова, «The St.Petersburg 
Times» 

Подробности здесь  

 

05.04 

Встреча с Лораном Бардоном, руководителем отдела 
экономики и торговли Представительства 
Европейского Союза в России 

Подробности здесь  

 

11.04 

Мастер-класс «Речь как инструмент мышления и 
влияния: виды дискурсов в организациях» 

Подробности здесь  

 

16.04 
Look@Greenstate 

Подробности здесь – Смотреть фото 

 

https://www.spiba.ru/ru/event/spibataxtalks-otmena-naloga-na-dvizhimoe-imushhestvo-ili-nachalo-nalogovoj-kampanii-po-priznaniyu-dvizhimosti-nedvizhimostyu/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2019/2-04-19-spibataxtalks-the-abolition-of-the-tax-on-movable-property-or-the-start-of-a-tax-campaign-on-the-recognition-of-movable-property/
https://www.spiba.ru/ru/event/media-meeting-the-st-petersburg-times-2/
https://www.spiba.ru/ru/event/delovaya-vstrecha-s-loranom-bardonom-predstavitelstvo-evropejskogo-soyuza-v-rossijskoj-federatsii/
https://www.spiba.ru/ru/event/master-klass-vidy-diskursov-v-organizatsii/
https://www.spiba.ru/ru/event/look-greenstate-2/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2019/16-04-19-look-greenstate/


 

5 

 

17.04 

Мастер-класс по трансформации корпоративной 
культуры 

Подробности здесь – Смотреть фото 

 

18.04 

HR Комитет & Комитет по маркетингу и 
коммуникациям: 

HR 4.0 живое о бизнесе: серия сказок-разговорок о 
народных приметах, волшебном знании и героических 
командах 

Подробности здесь – Смотреть фото  

26.04 
Look@Yandex 

Подробности здесь – Смотреть фото 

 

29.04 

Промышленный комитет: 

Деловая встреча компаний пищевой отрасли 

Подробности здесь 

 

 

https://www.spiba.ru/ru/event/master-klass-po-transformatsii-korporativnoj-kultury/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2019/17-04-19-workshop-on-transformation-of-corporate-culture/
https://www.spiba.ru/ru/event/hr-4-0-zhivoe-o-biznese-seriya-skazok-razgovorok-o-narodnyh-primetah-volshebnom-znanii-i-geroicheskih-komandah/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2019/18-04-19-hr-4-0-about-business-a-series-of-fairy-tales-about-folk-superstitions-magical-knowledge-and-heroic-teams/
https://www.spiba.ru/ru/event/look-yandex-2/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2019/26-04-19-look-yandex/
https://www.spiba.ru/ru/event/delovaya-vstrecha-kompanij-pishhevoj-otrasli/
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Календарь мероприятий СПИБА май 2019 

Дата Название Описание Место 

Пятница 
03/05 
19:00 

English speaking club 
with Jerry 

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

Четверг 
16/05 
09:30 

Комитет по качеству 

жизни 

Предотвращение профессиональных 

заболеваний и реабилитация с 

использ-ем физиотерапевтических 

методов, австралийский опыт 

Бизнес-центр Дом 
Мертенса, Невский 
пр. 21 

Вторник 
21/05 
09:30 

Комитет по 

инновациям и 

интеллектуальным 

системам 

Дополненная реальность, 

практический подход 

Стокгольмская 
Школа Экономики в 
России, Шведский 
пер., 1, этаж 4B 

Среда 
22/05 
09:30 

Комитет по 
недвижимости и 
строительству 

Сегмент коворкинга и смарт-офисов 

на рынке офисной недвижимости 

Санкт-Петербурга 

Коворкинг Ясная 
Поляна, ул. Льва 
Толстого 1-3 

Четверг 
23/05 
15:00 

Комитет по качеству 

жизни 

Круглый стол «Практика нового 

туризма  в Санкт-Петербурге» 

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

Пон-к 
27/05 
09:30 

Финансовый комитет 

Новые изменения в законодательстве 

по НДС в 2019 году. Рассмотрение 

спорных вопросов применения НДС в 

2018-2019гг. 

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

Дата 
уточняет-

ся 
HR Комитет 

Встреча с Государственной 

инспекцией труда в Ленинградской 

области 

Бизнес-центр Дом 
Мертенса, Невский 
пр. 21 

Пятница 
31/05 
19:00 

English speaking club 
with Jerry 

Discussion club 
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:    

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/

