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Ключевые события сентября 2019 

12 сентября в Высшей школе менеджмента СПбГУ Комитет 

СПИБА по трудовым ресурсам 

провел практическую 

конференцию «Взаимодействие 

ВУЗов и бизнеса». Тема 

привлекла внимание 

представителей власти, ВУЗов и 

ведущих предприятих Санкт-

Петербурга, которые делились своим 

совместным опытом. В ходе пленарного 

заседания «Тенденции и прогнозы 2019» 

выступили Константин Викторович 

Кротов, к.э.н., Первый заместитель 

директора Института, «Высшая школа 

менеджмента» СПбГУ,

Александрович Рогачев, Первый 

заместитель председателя, Комитет по 

труду и занятости населения Санкт-

Петербурга,

Кадочников, д.э.н., Директор филиала, НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург, и Ольга Копылова, Руководитель отделений по 

подбору персонала, Kelly Services. Участники заседания 

обсудили тенденции рынка труда молодых специалистов и развитие отношений между 

бизнесом и ВУЗами. Работа двух круглых столов «Взаимопроникновение ВУЗов и компаний» и 

«Профессии будущего» внесла ясность в понимание нынешних тенденций. Опираясь на свой 

уникальный опыт, спикеры не только делились текущими практиками коллаборации высших 

учебных заведений и бизнеса, но и смело прогнозировали будущие взаимоотношения между 

передовыми ВУЗами и заинтересованными компаниями. 

Читать подробности – Смотреть фото – Читать пост-релиз 

16 сентября Ведущие предприятия Санкт-Петербурга и региона в 

сфере ритейла, автопроизводства 

и производства товаров 

народного потребления обсудили 

передовые практики, 

технологические решения и 

инвестиции в переработку 

промышленных отходов на 

круглом столе «Реформа рынка отходов: от «мусора» к вторичному материальному ресурсу». 

Роман Ишмухаметов, Юрист Baker McKenzie и сопредседатель Промышленного комитета 

https://www.spiba.ru/ru/event/prakticheskaya-konferentsiya-vzaimodejstvie-vuzov-i-biznesa/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2019/12-09-practical-conference-interaction-between-universities-and-business/
https://www.spiba.ru/ru/spiba-i-vysshaya-shkola-menedzhmenta-spbgu-proveli-prakticheskuyu-konferentsiyu-vzaimodejstvie-vuzov-i-biznesa/
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СПИБА, модерировал мероприятие. Вопрос обращения с 

отходами является одним из наиболее актуальных для Санкт-

Петербурга, где  85% отходов отправляются на мусорные 

полигоны. Участники круглого стола поделились своими 

экологическими практиками. К диалогу были приглашены как 

члены Ассоциации, так и компании, в неё не входящие, из самых 

разных сфер бизнеса: среди участников мероприятия – ЗАО 

«Рено Россия»,  JTI (фабрика «Петро»), Smurfit Kappa, IKEA/Мега 

Парнас и другие представители бизнес-сообщества города, а также эксперты в области 

переработки отходов.  

Подробности здесь – Смотреть фото– Читать пост-релиз 

20 сентября СПИБА провела традиционную встречу «Социально-

экономическая ситуация в 

России: итоги полугодия». В 

круглом столе приняли участие: 

Игорь Баранов, к.э.н., проректор 

по обучению и исследованиям, 

Корпоративный университет 

Сбербанка, Станислав Мурашов, 

макроаналитик, Райффайзенбанк, Леонид Кропотов, советник, 

к.ю.н., DLA Piper, Юлия Набережная, 

старший юрист, DLA Piper, Владислав 

Таланин, директор по продажам 

коммерческой недвижимости, ЮИТ 

Санкт-Петербург, и Юлия Стрельчик, 

руководитель отдела маркетинга и 

продаж, M-Brain Russia. Участники 

круглого стола отметили, что подобные 

мероприятия позволяют трезво 

оценивать ситуацию, быть в курсе 

законодательства, так как 

экономическая нестабильность 

оказывает влияние на различные сферы 

жизни и ведения бизнеса в России. 

 

 

Читать подробности – Смотреть фото – Читать пост-релиз 

 

https://www.spiba.ru/ru/event/reforma-rynka-othodov-ot-musora-k-vtorichnomu-materialnomu-resursu-2/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2019/16-09-19-waste-market-reform-from-waste-to-a-secondary-material-resource/
https://www.spiba.ru/ru/vedushhie-kompanii-sankt-peterburga-podelilis-resheniyami-v-sfere-pererabotki-othodov/
https://www.spiba.ru/ru/event/sotsialno-ekonomicheskaya-situatsiya-v-rossii-itogi-polugodiya-2019/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2019/20-09-19-socio-economic-situation-in-russia-half-year-results/
https://www.spiba.ru/ru/sotsialno-ekonomicheskaya-situatsiya-v-rossii-itogi-polugodiya/
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Мероприятия сентября 2019 

03.09 SPIBA Directors’ Club sponsored by Russian Standard Vodka 

 

08.09 
Лазертаг 

Подробности здесь  

 

10.09 

Юридический комитет: 

Встреча с руководством СПб  УФАС России «Дела о 
недобросовестной конкуренции: актуальная практика 
судов и антимонопольных органов» 

Подробности здесь  – Смотреть фото 

 

11.09 

Комитет по качеству жизни: 

Формула здоровья «Советы нейрофизиолога: от 
счастливых людей к эффективным командам» 

Подробности здесь 

 

13.09 
Look@Nissan  

Подробности здесь – Смотреть фото 

 

https://www.spiba.ru/ru/event/lazertag/
https://www.spiba.ru/ru/event/vstrecha-s-rukovodstvom-sankt-peterburgskogo-ufas-rossii-dela-o-nedobrosovestnoj-konkurentsii-aktualnaya-praktika-sudov-i-antimonopolnyh-organov/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2019/10-09-meeting-with-st-petersburg-federal-antimonopoly-service-cases-of-unfair-competition-current-court-and-antitrust-authorities-practice/
https://www.spiba.ru/ru/event/formula-zdorovya-professionalnoe-dolgoletie/
https://www.spiba.ru/ru/event/look-nissan-2/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2019/13-09-look-nissan/
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20.09 

Финансовый комитет: 

Об отдельных вопросах применения НДС при 
осуществлении внешнеэкономической деятельности в 
2019 году 

Подробности здесь – Смотреть фото 

 

24.09 

Комитет по трудовым ресурсам: 

Обзор рынка труда 

Подробности здесь – Смотреть фото 

 

https://www.spiba.ru/ru/event/ob-otdelnyh-voprosah-primeneniya-nds-pri-osushhestvlenii-vneshneekonomicheskoj-deyatelnosti-v-2019-godu/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2019/20-09-19-on-some-issues-relating-to-vat-application-for-implementing-foreign-economic-activities-in-2019/
https://www.spiba.ru/ru/event/obzor-rynka-truda-3/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2019/24-09-19-labor-market-review/
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Календарь мероприятий на октябрь 2019 

Дата Название Описание Место 

Четверг 
03/10 
11:00 

Деловая встреча 
Позиционирование бренда через социальные и 

культурные проекты 
Ресторан Italy, пл. 
Чернышевского, 11 

Вторник 
8/10 
10:00 

Авторский семинар  
Практика публичного выступления – три шага к 

аудитории 
Новотель, ул. Маяковского, 
3А 

Среда 
09/10 
10:00 

Круглый стол Управление восприятием бренда работодателя 
Зал Этюд, Hotel Indigo 
St.Petersburg-Tchaikovskogo, 
ул. Чайковского, д. 17 

Четверг 
10/10 
09:30 

Финансовый и HR 
комитеты 

Круглый стол, посвященный трудовым 

вопросам и вопросам по налогообложению 

расходов на сотрудников, уплате страховых 

взносов 

Дом Мертенса, Невский пр., 
21, офис СПИБА № 506 

Пон-к 
14/10 tbc 

15:00 

Комитет по качеству 
жизни 

Экскурсия в Мариинский театр (новая сцена) 
Вторая сцена Мариинского 
театра (Мариинский-2), ул. 
Декабристов, д. 34 

Четверг 
17/10 
17:00 

Общее собрание 

Общее собрание членов СПИБА. Спикер: 

Батанов Э.В., Вице-губернатор Санкт-

Петербурга 

Зал Санкт-Петербург Отеля 
Коринтия, Невский пр., 57 

Пятница 
18/10 
19:00 

English speaking club 
with Jerry 

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

Вторник 
22/10 
09:30 

Комитет по 
недвижимости и 
строительству 

Интеллектуальная собственность в 

строительстве: что нужно знать заказчику 
Дом Мертенса, Невский пр., 
21, офис СПИБА № 506 

Среда 
23/10 
09:30 

Юридический 
комитет 

Юридический Дискуссионный Клуб 
Дом Мертенса, Невский пр., 

21, офис СПИБА № 506 

  Четверг 
24/10 
10:00 

Look@It Look@Smurfit Kappa 
Смерфит Каппа, Лен. область, 

Всеволожск, ул. Гоголя, 7 

Пятница 
25/10 
09:30 

Комитет СПИБА по 
маркетингу и 
коммуникациям 

Мастер-класс по критическому мышлению 

(Юрий Метс) 

Дом Мертенса, Невский пр., 

21, конференц-зал на 6-м 

этаже 

Пятница 
25/10 
19:00 

English speaking club 
with Jerry 

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

Вторник 
29/10 
09:30 

Комитет по 
инновациям и 
интеллектуальным 
системам 

Информационная безопасность/ 
Информационная инфраструктура 

TBC 

 

 

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/

