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Ключевые события июня 2019 

5 июня в «нулевой день» Петербургского Международного Экономического Форума 2019, 

состоялся деловой коктейль 

членов СПИБА с Заместителем 

премьер-министра Бельгии 

Крисом Питерсом при поддержке 

Генерального консульства 

Королевства Бельгия в Санкт-

Петербурге. Открывали встречу 

Стефан Ван Доорслаер, 

Председатель Исполнительного 

Комитета СПИБА, Президент 

Ahlers Group, и Генеральный 

Консул Бельгии в Санкт-

Петербурге Ханс Тимбремонт. 

Заместитель премьер-министра Бельгии, министр занятости, 

экономики, по делам потребителей, отвечающий за внешнюю 

торговлю, Крис Питерс обсудил, что именно мы все можем 

сделать вместе, для того чтобы укрепить и улучшить 

взаимоотношения наших стран. По словам господина Питерса, 

противостояние США и Китая, невыполнение Минских 

соглашений, разногласия между Россией и ЕС, Брекзит – влияют 

на всех участников экономической деятельности,  нужна международная торговля и 

стабильность, и только откровенное обсуждение проблем за круглым столом на высшем уровне 

позволит найти решение. Сессия вопросов и ответов касалась основных аспектов 

сотрудничества, на которых, по мнению Криса Питерса, необходимо сосредоточиться странам, 

шагов по значительному улучшению международной торговли, образования и науки, миграции, 

выполнения Минских договорённостей. 

Мероприятие собрало топ-менеджеров ведущих компаний и представителей дипломатических 

миссий в Санкт-Петербурге, которых интересовали вопросы глобальной экономики, от которых 

зависит развитие их стран и компаний 

Читать подробности – Смотреть фото – Читать пост-релиз 

10 июня  в 4-й раз состоялась неформальная встреча-дискуссия, совместно организованная 

СПИБА и KELLY, на которой обсуждались вопросы о стратегическом развитии компаний и 

перспективах знаковых проектов в различных кластерах экономики. В этот раз она состоялась 

в стенах Высшей школы менеджмента СПбГУ. Участники мероприятия обсудили результаты 

ПМЭФ 2019 и как его решения влияют на развитие бизнеса на Северо-Западе РФ. В дискуссии 

приняли участие: Никита Павлов, Руководитель отдела развития бизнеса Восточной Европы и 

https://www.spiba.ru/ru/event/vstrecha-s-krisom-pitersom-zamestitelem-premer-ministra-belgii/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2019/5-06-19-business-cocktail-with-kris-peeters-deputy-prime-minister-of-the-belgian-federal-government/
https://www.spiba.ru/ru/brilliant-u-nas-v-rukah-otkrovennyj-dialog-vitse-premera-belgii-s-chlenami-spiba/
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стран СНГ, Refinitiv (financial and risk 

business of Thomson Reuters), Павел 

Коротин, Директор МТС в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области, 

Александра Глазкова, Вице-президент по 

HR и корпоративному маркетингу, 

BIOCAD, Андрей Кривко, Директор 

филиала компании Unilever в Санкт-

Петербурге, и Анна Овчинникова, 

Коммерческий директор, Golf Estate, 

Генеральный директор, АНО 

«Международный центр Гольф туризма». 

С приветственной речью 

выступили Карина Хабачева, 

Исполнительный директор СПИБА, 

и Юрий Ефросинин, Операционный директор KELLY. Встречу 

модерировал Антон Поддубный, Советник санкт-петербургского 

офиса Dentons. Главной темой для обсуждения стала 

экономическая ситуация в стране. Также участники дискуссии 

отметили, что вопрос цифровизации и развития новых 

технологий стоит сегодня остро. Бизнес-дискуссия СПИБА и KELLY по итогам ПМЭФ 

предоставила возможность в неформальной обстановке поделиться главными темами Форума 

и открыто рассказать о выгодах и впечатлениях от участия компаний различных индустрий. 

Читать подробности – Смотреть фото – Читать пост-релиз 

22 июня СПИБА провела Golf Picnic – традиционный пикник в формате Family day на площадке 
Gorki Golf & Resort, Количество участников в 2019 году превысило 

200 человек, включая членов 
СПИБА, их родных и близких. 
Интерактивные fun-зоны, 
открытые уроки по гольфу, турнир 
по мини-гольфу, катание на 
велосипедах и другие спортивные 
активности пользовались 
популярностью среди гостей 

пикника, а элемент состязания в 
турнире придал азарта и веселья 
участникам. Генеральный спонсор 
Гольф Пикника МТС установил 
lounge-зону, где каждый 
желающий мог перевести дух, 
спрятаться от яркого летнего 
солнца и немного отвлечься от 

гольфа. В этом году СПИБА 
расширила развлекательную программу пикника  и организовала выступление уникального в 

https://www.spiba.ru/ru/event/business-converge-diskussiya-po-itogam-pmef-19-o-strategicheskom-razvitii-kompanij-i-perspektivah-znakovyh-proektov-v-razlichnyh-klasterah-ekonomiki/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2019/10-07-19-business-converge-spief-19-discussion-on-the-strategic-development-of-companies-and-the-prospects-for-landmark-projects-in-various-economic-clusters/
https://www.spiba.ru/ru/v-spiba-podveli-itogi-pmef-2019/
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своем роде Упсала-Цирка, социально-культурный проект, где 
ежегодно занимаются более 90 детей и подростков из групп 
социального риска, а также дети с особыми потребностями. 
Спонсорами выступления цирка стали 
Индустриальный парк «Марьино» и 
Dentons St. Petersburg. 

Стоит отметить партнеров, оказавших 

поддержку мероприятию: Coca-Cola HBC 
Russia, ATRIA, Baltika Breweries (part of the 
Carlsberg Group), KiiltoClean, Любимый 
край, MARS/Wrigley, Subway, Beluga 
Boutique, Fazer, Danone, IL MIO, и Radisson 
Royal Hotel, St Petersburg.  

Традиционно СПИБА совместно с Gorki 
Golf & Resort провела лотерею. А 

праздничный торт, любезно предоставленный Radisson Royal Hotel, St 
Petersburg, стал прекрасный завершением пикника. 

Читать подробности – Смотреть фото – Читать пост-релиз 

28 июня члены СПИБА встретились на семинаре, посвященном текущей макроэкономической 

ситуации в России и глобальным экономическим тенденциям. Семинар с многозначным 

названием «Россия и глобальный прогноз: где спрятаться?» 

открыл модератор встречи Артем 

Жаворонков, Партнер, Борениус. 

Приглашенным спикером был уже 

знакомый членам СПИБА Себастьен 

Барбе, Глобальный руководитель 

исследований и стратегий Креди 

Агриколь КИБ по развивающимся 

рынкам. Себастьен поделился обзором 

мировых рынком, как развитых, так и 

развивающихся, рассказал 

перспективами российской экономики и 

мировыми тенденциями развития 

макроэкономики, валютного 

рынка и процентной ставки. 

Читать подробности – Смотреть фото  

 

https://www.spiba.ru/ru/event/spiba-golf-picnic-5/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2019/22-06-19-spiba-golf-picnic/
https://www.spiba.ru/ru/it-s-time-to-play-golf-with-spiba-3/
https://www.spiba.ru/ru/event/rossiya-i-globalnyj-prognoz-pered-litsom-torgovoj-vojny/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2019/28-06-19-seminar-by-sebastien-barbe-credit-agricole-cib-russia-and-the-global-outlook-looking-for-a-place-to-hide/
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Мероприятия июня 2019 

03.06 

Комитет по маркетингу и коммуникациям: 

Как выстроить комьюнити вокруг бренда, эффективно 
работать с блогерами и инфлюенсерами с профитом 
для бизнеса  

Подробности здесь – Смотреть фото 

 

14.06 
Business Breakfast with Wharton School, University of 
Pennsylvania 

Подробности здесь – Смотреть фото 

 

19.06 

Логистическая группа Промышленного комитета: 

Новые возможности в управлении цепями поставок   

Подробности здесь  – Смотреть фото 

 

24.06 

Завтрак с Директором: 

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

Подробности здесь  

 

25.06 

Юридический комитет: 

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

Подробности здесь 
 

https://www.spiba.ru/ru/event/kak-vystroit-komyuniti-vokrug-brenda-effektivno-rabotat-s-blogerami-i-inflyuenserami-s-profitom-dlya-biznesa/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2019/3-06-19-how-to-build-a-community-around-a-brand-work-effectively-with-bloggers-and-influeners-with-a-profit-for-business/
https://www.spiba.ru/ru/event/delovoj-zavtrak-s-wharton-school-university-of-pennsylvania/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2019/14-06-19-business-breakfast-with-wharton-school-university-of-pennsylvania/
https://www.spiba.ru/ru/event/novye-vozmozhnosti-v-upravlenii-tsepyami-postavok/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2019/19-06-19-supply-chain-management-new-features/
https://www.spiba.ru/ru/event/zavtrak-s-direktorom-3/
https://www.spiba.ru/ru/event/zakazchiki-i-avtory-rezultatov-intellektualnoj-deyatelnosti-komu-prinadlezhat-isklyuchitelnye-prava-i-u-kogo-est-pravo-na-voznagrazhdenie/
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26.06 

Комитет СПИБА по маркетингу и коммуникациям: 

HR 4.0 дискуссия об Эмоциональном интеллекте 

Подробности здесь 

 

 

Календарь мероприятий СПИБА июль 2019 

Дата Название Описание Место 

Среда 
03/07 
09:30 

Look@IT 
Look@Unilever 

Чаеразвесочная 

фабрика Unilever, 

Прогонная ул.,1 

Пятница 
05/07 
19:00 

Круиз  Круиз СПИБА «Белые ночи» 
Наб. Макарова, д.20 

Вторник 
09/07 
10:00 

Финансовый комитет 

Налог на добавленную стоимость: 

основное направление автоматизации 

бизнес-процессов при камеральном 

контроле. Развитие НДС в 2019 году 

Дом Мертенса, 

Невский пр., 21, 

конференц-зал на 

6-м этаже 

Пятница 
12/07 
19:00 

English speaking club 
with Jerry 

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

Вторник 
16/07 
10:00 

HR комитет 

Деловая встреча с руководством 
Управления по вопросам миграции ГУ 
МВД России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области 

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

Четверг 
18/07 
09:30 

Промышленный 
комитет 

Рабочей встреча — подготовка к 
Неделе Всемирной акции «Мы чистим 
мир» 

Офис СПИБА, 
Невский пр. 21, 
офис 506 

Пятница 
19/07 
19:00 

English speaking club 
with Jerry 

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

Вторник 
23/07 
09:30 

Промышленный 
комитет 

Охрана окружающей среды – лучшие 

практики 
Дом Мертенса, 
Невский пр., 21 

https://www.spiba.ru/ru/event/hr-4-0-diskussiya-ob-emotsionalnom-intellekte/
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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TBC Look@It 
Look@Sevcable Port Кожевенная Линия 

40, Гавань В.О. 

Пятница 
26/07 
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/

