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Ключевые события мая 2019 

22 мая Комитет по недвижимости и строительству СПИБА организовал 

круглый стол «Как коворкинги изменят офисный 

рынок?». Экономика совместного потребления 

изменила жизнь.  Компании стремятся к наиболее 

эффективному расходованию средств, меняются их 

потребности к рабочему пространству, когда каждый 

метр площади используется по назначению. 

Коворкинги дают эту гибкость, а также стимулируют 

нетворкинг среди  единомышленников, когда 

представители разных бизнесов могут собираться для 

совместной работы, общаться, создавать новые 

проекты. В ходе встречи участники 

поговорили о причинах популярности 

формата коворкингоов в Санкт-Петербурге, об их стоимости по 

сравнению с классическим 

офисом, а также о том, как 

создать эффективное и 

креативное рабочее пространство. 

Виктория Горячева, старший 

консультант департамента офисной недвижимости, Colliers 

International в Санкт-Петербурге, представила обзор рынка 

коворкингов в Санкт-Петербурге. Оксана Ольшевская, директор 

по маркетингу, Коворкинг «Ясная поляна», поделилась бизнес-моделью данного коворкинга, 

преимуществами и перспективами развития данного формата и провела экскурсию по «Ясной 

поляне». В заключение Анна Саркисьянц, главный дизайнер и основатель студии Designic, 

выступила с презентацией «Как через дизайн стратегию решить свои бизнес задачи? Каким 

должен быть современный офисный интерьер на примере коворкингов». 

Читать подробности  

23 мая  состоялся  круглый стол «Практика 

туризма в Санкт-Петербурге»  

организованный Комитетом по качеству 

жизни СПИБА.  Встреча была посвящена 

планам города на новый туристический 

сезон в Санкт-Петербурге и дискуссии 

специалистов профильных областей о 

специфике работы в предстоящий период. В 

мероприятии приняли участие Нана 

Маргушевна Гвичия, заместитель 

председателя Комитета по развитию 

туризма Санкт-Петербурга, Ларс Мосдорф, Заместитель 

https://www.spiba.ru/ru/event/kak-kovorkingi-izmenyat-ofisnyj-rynok/
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Генерального директора, Главный 

Финансовый директор, Воздушные 

Ворота Северной Столицы, 

Наталия Белякова, директор по 

маркетингу Domina Russia, эксперт 

Российского экспортного центра, 

Алексей Онацко, партнер и 

директор по развитию управляющей 

компании Miles & Yards, куратор проекта Севкабель Порт, Вера Конашенок, руководитель 

проектов ассоциации выпускников СПБГУ, Денис  Котляров, трехкратный чемпион страны, 

мастер спорта, член Сборной России, основатель Парусной регаты. Модерировала встречу 

Лариса Конашенок, PR-консультант Дома культуры Льва Лурье.   

 Читать подробности – Смотреть фото – Читать пост-релиз 

29 мая прошла встреча с 
руководством Государственной 
инспекции труда в Ленинградской 
области, организованная 
Комитетом по трудовым ресурсам 
СПИБА. В мероприятии приняли 
участие Елена Абалакова, 
начальник отдела правового 

обеспечения надзорной 
деятельности Государственной 
инспекции труда Ленинградской 
области, и Александр Коркин, 
юрист, руководитель практики 
трудового права Baker McKenzie.  
На встрече эксперты обсудили 
широкий спектр вопросов, 

касающихся трудового законодательства, а также основных 
нарушений, которые выявляет инспекция в ходе плановых и внеплановых проверок 
предприятий, как по правовым аспектам, так и по вопросам охраны труда. Были обозначены 
критерии разграничения трудовых и гражданско-правовых отношений, и ключевые изменения 
трудового законодательства, на которые следует обратить внимание работодателям в 2019 
году. 

 Читать подробности –Читать пост-релиз 

https://www.spiba.ru/ru/event/otkrytoe-meropriyatie-praktika-turizma-v-sankt-peterburge/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2019/23-05-19-the-practice-of-tourism-in-st-petersburg/
https://www.spiba.ru/ru/v-spiba-vyyasnili-chto-nuzhno-dlya-effektivnogo-razvitiya-turizma-sankt-peterburga/
https://www.spiba.ru/ru/event/delovaya-vstrecha-s-rukovodstvom-gosudarstvennoj-inspektsii-truda-v-leningradskoj-oblasti/
https://www.spiba.ru/ru/v-spiba-proveli-vstrechu-s-rukovodstvom-gosudarstvennoj-inspektsii-truda/
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Мероприятия мая 2019 

16.05 

Комитет по качеству жизни: 

Предотвращение профессиональных заболеваний и 
реабилитация с использованием физиотерапевтических 
методов, австралийский опыт  

Подробности здесь  

 

21.05 

Комитет по инновациям и интеллектуальным 
системам: 

Дополненная реальность, практический подход  

Подробности здесь – Смотреть фото 

 

27.05 

Финансовый комитет: 

Новые изменения в законодательстве по НДС в 2019 
году. Рассмотрение спорных вопросов применения 
НДС в 2018-2019гг.  

Подробности здесь  
 

30.05 

Мастер-класс «Техника и психология интервью: 
тренды, особенности, стратегии и тактики 
журналистского интервью»  

Подробности здесь – Смотреть фото  

 

 

https://www.spiba.ru/ru/event/formula-zdorovya-predotvrashhenie-professionalnyh-zabolevanij-i-reabilitatsiya-s-ispolzovaniem-fizioterapevticheskih-metodov-zarubezhnyj-opyt/
https://www.spiba.ru/ru/event/dopolnennaya-realnost-prakticheskij-podhod/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2019/21-05-19-augmented-reality-a-practical-approach/
https://www.spiba.ru/ru/event/novye-izmeneniya-v-zakonodatelstve-po-nds-v-2019-godu-rassmotrenie-spornyh-voprosov-primeneniya-nds-v-2018-2019gg/
https://www.spiba.ru/ru/event/master-klass-tehnika-i-psihologiya-intervyu-trendy-osobennosti-strategii-i-taktiki-zhurnalistskogo-intervyu/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2019/30-05-19-workshop-technique-and-psychology-of-interviews-trends-features-strategies-and-tactics-of-journalistic-interviews/
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Календарь мероприятий СПИБА июнь 2019 

Дата Название Описание Место 

Пон-к 
03/06 
16:00 

Комитет по 
маркетингу и 
коммуникациям 

Как выстроить комьюнити вокруг 

бренда, эффективно работать с 

блогерами и инфлюенсерами с 

профитом для бизнеса 

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

Среда 
05/06 
18:00 

Бизнес-коктейль 

Встреча с Крисом Питерсом, 

Заместителем премьер-министра 

Бельгии, министром занятости, 

экономики, по делам потребителей, 

отвечающим за внешнюю торговлю. 

Дом Бутик Отель, 

Санкт-Петербург, 

Гангутская ул., 4 

Пятница 
07/06 
19:00 

English speaking club 
with Jerry 

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

Пон-к 
10/06 
15:00 

Конференция 

Дискуссия по итогам ПМЭФ’19 о  

стратегическом развитии компаний и 

перспективах знаковых проектов в 

различных кластерах экономики 

ВШМ СПбГУ, 

Васильевский 

остров, Волховский 

пер., д.3, ауд.403 

Среда 
19/06 
09:30 

Логистическая группа 
Промышленного 
комитета 

Новые возможности в управлении 

цепями поставок  

Офис СПИБА, 
Невский пр. 21, 
офис 506 

Пятница 
21/06 
19:00 

English speaking club 
with Jerry 

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

Суббота 
22/06 
12:00 

Комитет по качеству 
жизни 

Гольф пикник СПИБА Гольф клуб Горки 

Пон-к 
24/06 
10:00 

Завтрак с 
Директором 

Матиас Вебер, Schneider Group: Работа 
в России: оптимистичный взгляд 
немца 

Зал «Глинка», 
Radisson Royal 
Hotel,  Невский пр., 
49/2 

Вторник 
25/06 
09:30 

Юридический комитет 

Заказчики и авторы результатов 
интеллектуальной деятельности: кому 
принадлежат исключительные права и 
у кого есть право на вознаграждение? 

Бизнес-центр Дом 
Мертенса, Невский 
пр. 21 

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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Среда 
26/06 
10:00 

HR Комитет & Комитет 
по маркетингу и 
коммуникациям 

HR 4.0: Эмоциональный интеллект  
Коворкинг Ясная 
Поляна, ул. Льва 
Толстого 1-3 

Пятница 
28/06 
09:30 

Семинар 

Россия и глобальный прогноз: перед 

лицом торговой войны. Спикер: 

Себастьен Барбе, Credit Agricole CIB 

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

Пятница 
28/06 
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/

