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Ключевые события марта 2019 

1 марта Санкт-Петербургская Международная Бизнес-
Ассоциация во второй раз приняла 
участие в Петербургском 
Международном Форуме Труда, 
организовав два круглых стола. В 
секции «HR-технологии (#hr-tech)» 
состоялся круглый стол, 
посвящённый гибкому управлению 
персоналом (Agile HR). Ольга Титова, заместитель начальника 

отдела по работе с персоналом, ИКЕА, убеждена, что Agile – не просто модное слово, а 
обозначение целого подхода, ориентированного на покупателя. Екатерина Вашукова, 

управляющий по работе с 
персоналом и корпоративной 
культуре, Philip Morris Izhora, 
рассказала о мероприятиях, 
предпринятых компанией для 
сохранения лидерства на рынке. О 
технической стороне 
использования Agile-принципов в 
бизнесе рассказала Дарья 

Носкова, менеджер-разработчик Scrum-команды, ПК «Балтика», часть Carlsberg group. Директор 
по продажам УК АНКОР, Михаил Абгарян сообщил, что гибкое управление персоналом в их 
организации осуществляется по методологии Адизеса. По признанию Софьи Морозовой, HR 
бизнес-партнёра,  в компании Nissan не оперируют термином Agile, но работают на основе его 
принципов. Актуальная тема круглого стола собрала большое количество слушателей. Они с 
интересом слушали о разных методах использования принципов Agile в бизнесе. Общим во всех 
выступлениях было утверждение, что Agile-подход вырастает из культуры компании и меняет 
её. 

Читать подробности – Смотреть фото – Читать пост-релиз 

В рамках секции «Безопасность и охрана труда (#safety)» 
Международного Форума Труда 
СПИБА организовала круглый стол 
«Построение культуры 
безопасности работы в различных 
отраслях». Системы управления 
охраной труда в различаются в 
зависимости от отрасли, но в то же 

время опираются на общие 
подходы и принципы. В рамках круглого стола обсуждался 
комплекс факторов, определяющих специфику создания и 
функционирования систем управления охраной труда в 
отдельных отраслях и организациях. Михаил Цыганков, 
руководитель направления по охране труда и экологии альянса 
Renault-Nissan-Mitsubishi, модератор мероприятия, акцентировал 

https://www.spiba.ru/ru/event/kruglyj-stol-gibkoe-upravlenie-personalom-v-ramkah-sankt-peterburgskogo-mezhdunarodnogo-foruma-truda-2019/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2019/1-03-19-round-table-agile-hr-in-the-framework-of-the-st-petersburg-international-labor-forum-19/
https://www.spiba.ru/ru/ne-kompanii-menyayut-industrii-eto-delayut-lyudi/


 

3 

 

внимание, что круглый стол посвящен не вопросам охраны труда, 
законодательным актам и прочим 
мероприятиям, а культуре 
безопасности работы на 
международном уровне. Роман 
Богдановский, менеджер по 
развитию бизнеса, Пильц Рус, 
поделился комплексом 
мероприятий для предотвращения 

производственного травматизма. Андрей Савченко, управляющий отдела по охране труда, 
окружающей среды и обеспечению безопасности, Philip Morris Russia, поделился опытом 
использования компанией инструментов по повышению уровня личной ответственности 
сотрудников, обеспечению необходимой безопасности и сокращению затрат. Светлана 
Ефремова, директор по социальному партнёрству и сервису трудовых отношений ПК «Балтика», 
часть Carlsberg Group, представила кросс-функциональный проект, в котором функции HR и 
Safety работают согласованно. Алина Руснак, менеджер по внедрению проекта, рассказала об 
инструментах, которые используются в ИКЕА Индастри Новгород для построения культуры 
безопасности. Европейским опытом в области обеспечения безопасности работы поделился 
Петри Хагман, директор по обучению образовательного консорциума GRADIA (Финляндия). 

Читать подробности – Смотреть фото – Читать пост-релиз 

15 марта состоялось мероприятие, посвященное подведению юридических итогов 2018 года, 

инициированное Юридическим 

комитетом СПИБА. На 

мероприятии обсуждались 

вопросы, связанные с 

санкционным давлением, 

антимонопольным 

регулированием, изменениями 

законодательства в области 

интеллектуальной собственности 

и информационных технологий и 

др. Спикерами выступили 

признанные лидеры в своей 

сфере: Ирина Оникиенко, адвокат 

Capital Legal Services, Артем 

Жаворонков, партнер Borenius, 

Сергей Спасеннов, старший партнер Pepeliaev Group, Елена 

Михайловская, партнер DLA Piper, Георгий Пчелинцев, партнер 

Dentons, Наталья Дятлова, партнер Maxima Legal, и Алексей 

Добрынин, партнер, адвокат, руководитель уголовно-правовой 

практики Pen & Pаper Attorneys at Law. В целом юристы сошлись 

во мнении, что в современных условиях бизнесу тяжело 

успешно функционировать и поддерживать здоровую 

конкуренцию, в том числе по ряду юридических и политических 

https://www.spiba.ru/ru/event/kruglyj-stol-postroenie-kultury-bezopasnoj-raboty-v-razlichnyh-otraslyah-v-ramkah-sankt-peterburgskogo-mezhdunarodnogo-foruma-truda/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2019/1-03-19-round-table-building-a-culture-of-safe-work-in-various-industries-in-the-framework-of-the-st-petersburg-international-labor-forum-19/
https://www.spiba.ru/ru/bezopasnost-truda-nam-ne-vsyo-ravno/
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причин. Мероприятие, проведенное впервые, стало уникальной 

площадкой для обмена профессиональным опытом. Эксперты 

договорились проводить подобные встречи ежегодно. 

Читать подробности – Смотреть фото – Читать пост-релиз 

 
27 марта  прошло Годовое общее собрание членов СПИБА. Мероприятие было посвящено 

высоким технологиям и прошло под девизом «Умный город – 
инновационное будущее городской 
среды». О том, как меняется среда 
под влиянием автоэволюции, и 
какие тренды преобладают на этом 
рынке, рассказали приглашенные 
эксперты в области инноваций: Ия 
Гордеева, Председатель Ассоциации 

развития электромобильного 

беспилотного подключенного 
транспорта и инфраструктуры 
(АЭТИ), Кирилл Жанайдаров, 
Руководитель проекта транспортной 
инфраструктуры Фонда «Сколково», 
и Татьяна Горовая, Директор по 
взаимодействию с 
государственными органами, Nissan 

Manufacturing Rus. Стефан Ван Доорслаер, Председатель 
Исполнительного Комитета СПИБА, поблагодарил всех присутствующих за участие и подвел 
итоги деятельности Ассоциации за 2018 год. По традиции на Годовом собрании состоялась 
торжественная церемония награждения членов и партнеров СПИБА по итогам прошедшего года. 
Победителями стали Фабрика «Петро», JTI Russia; Генеральное Консульство Королевства 
Нидерланды в Санкт-Петербурге;  Валерий Ермаков, ПАО «Ростелеком»;  Ирина Кошелькова, BC 
Communications;  Станислав Мурашов, Raiffeisenbank;  Нана Маргушевна Гвичия, Комитет по 
развитию туризма Санкт-Петербурга;  Театр «На Литейном»;  Комитет по трудовым ресурсам 
СПИБА в лице Александра Коркина, Baker McKenzie, Тимура Комарова, PepsiCo,  Светланы 
Ефремовой, Baltika Breweries, part of the Carlsberg Group, и Сергея Бундалевского, Philip Morris 
International Affiliates in Russia. Деловая программа мероприятия завершилась розыгрышем 
призов от официального спонсора собрания – Ауди Центр Выборгский. 

Читать подробности – Смотреть фото – Читать пост-релиз 

 

https://www.spiba.ru/ru/event/yuridicheskie-itogi-goda-2018/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2019/15-03-19-legal-results-of-the-year-2018/
https://www.spiba.ru/ru/v-spiba-podveli-yuridicheskie-itogi-2018-goda/
https://www.spiba.ru/ru/event/35590/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2019/27-03-19-spiba-ammual-meeting/
https://www.spiba.ru/ru/v-spiba-obsudili-innovatsionnoe-budushhee-gorodskoj-sredy/
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Мероприятия марта 2019 

05.03 

Финансовый комитет: 

Конференция «Налоги 2019» 

Подробности здесь – Смотреть фото  

 

06.03 

Комитет по инновациям и интеллектуальным 
системам: 

Биометрия – новые возможности для решения 
бизнес-задач 

Подробности здесь – Смотреть фото 
 

06.03 

Комитет по качеству жизни: 

Экскурсия в Музей Художественно-промышленной 
академии имени барона А. Л. Штиглица 

Подробности здесь – Смотреть фото 

 

06.03 
SPIBA Directors’ Club 

 

12.03 

Комитет по инновациям и интеллектуальным 
системам: 

В поисках новых IT-решений  

Подробности здесь   
 

https://www.spiba.ru/ru/event/nalogi-2019/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2019/5-03-19-taxes-2019/
https://www.spiba.ru/ru/event/biometriya-novye-vozmozhnosti-dlya-resheniya-biznes-zadach/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2019/6-03-19-biometrics-new-opportunities-for-solving-business-problems/
https://www.spiba.ru/ru/event/35381/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2019/6-03-19-excursion-museum-of-art-and-industry-academy-named-after-the-baron-a-l-stieglitz/
https://www.spiba.ru/ru/event/v-poiskah-novyh-it-reshenij/
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14.03 

Подписание Зеленого Кодекса 

Смотреть фото  – Читать пост-релиз 

 

25.03 

Look@Danone 

Подробности здесь – Смотреть фото 

 

28.03 

Завтрак с Директором: 

Майкл Бьерклунд, Председатель совета директоров, 
Бонава Санкт-Петербург 

Подробности здесь – Смотреть фото 

 

 

https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2019/14-03-19-green-code-signing/
https://www.spiba.ru/ru/chislo-zelenyh-predpriyatij-v-peterburge-vyroslo-bolee-chem-na-tret/
https://www.spiba.ru/ru/event/look-danone-2/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2019/25-03-19-look-danone/
https://www.spiba.ru/ru/event/zavtrak-s-direktorom-majkl-berklund-ooo-bonava-sankt-peterburg/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2019/28-03-19-breakfast-with-the-director-michael-bjorklund-bonava-st-petersburg/
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Календарь мероприятий СПИБА апрель 2019 

Дата Название Описание Место 

Вторник 
02/04 
16:30 

Финансовый комитет 

#SPIBATaxTalks  

Отмена налога на движимое 

имущество или начало налоговой 

кампании по признанию движимости 

недвижимостью 

Бар Nove, Отель 
Domina St. 
Petersburg, наб.р. 
Мойки, 99 

Среда 
03/04 
09:30 

Комитет по 
маркетингу и 
коммуникациям 

Media Meeting: Татьяна Турикова, «The 

St.Peterburg Times» 

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

Четверг  
04/04 
09:30 

Финансовый комитет 

Конференция «Тенденции развития 

международного налогообложения в 

России».  

Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет, 22-я 
линия В.О, дом 7 

Пятница  
05/04 
10:00 

Деловая встреча 

Встреча с Лораном Бардоном, 

руководителем отдела экономики и 

торговли Представительства 

Европейского Союза в России 

Офис СПИБА, 
Невский пр. 21, 
офис 506 

Пятница 
05/04 
19:00 

English speaking club 
with Jerry 

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

Вторник 
09/04 
10:30 

Look@It Look@Coca‑Cola HBC Россия 

Кока-Кола ЭйчБиСи 

Россия, Пулковское 

ш., 50 

Четверг 
11/04 
09:30 

Мастер-класс 

Речь как инструмент мышления и 

влияния: виды дискурсов в 

организациях 

Зал Ателье99, отель 
Domina St. 
Petersburg, наб.р. 
Мойки, 99 

Пятница 
12/04 
19:00 

English speaking club 
with Jerry 

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

Вторник 
16/04 
10:00 

Look@IT Look@Greenstate 

Индустриальный 

парк Greenstate, 

промзона Горелово, 

Волхонское шоссе 2 

Б  

Среда 
17/04 
09:30 

Мастер-класс 
Мастер-класс по трансформации 

корпоративной культуры 

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

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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Четверг 
18/04 
09:30 

HR Комитет & Комитет 
по маркетингу и 
коммуникациям 

HR 4.0 живое о бизнесе: серия сказок-

разговорок о народных приметах, 

волшебном знании и героических 

командах  

Коворкинг Ясная 
Поляна, ул. Льва 
Толстого 1-3 

Пятница 
19/04 
19:00 

English speaking club 
with Jerry 

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

Вторник 
23/04  
10:00 

Промышленный 
комитет 

Встреча с руководством ГУП 

«Водоканал Санкт-Петербурга». 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 

Зал «Конгресс», 
Шпалерная ул., 5 

Среда 
24/04 
09:30 

Комитет по 
недвижимости и 
строительству 

Интеллектуальная собственность в 

строительстве: что нужно знать 

заказчику 

Бизнес-центр Дом 
Мертенса, Невский 
пр. 21 

Пятница 
26/04 
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:    

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/

