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Ключевые события октября 2019 

3 октября в ресторане Italy состоялся бизнес-завтрак на тему «Позиционирование бренда 

через социальные и культурные проекты».  

Встречу модерировала Лариса 

Конашенок, сопредседатель 

Комитета СПИБА по качеству 

жизни. Лояльность аудитории 

давно равняется успеху 

компании. Но как эту лояльность 

заработать? В современном мире 

люди стали отдавать 

предпочтение товарам 

корпораций, неравнодушных к 

социальным проблемам.  

На бизнес-завтраке спикеры и 

гости встречи обсудили эту 

тенденцию. Лариса Афанасьева, Директор и художественный 

руководитель, Упсала-Цирк, рассказала  о цирке как о 

социально-культурном проекте для детей и подростков из групп 

социального риска, миссия которого - повышение уровня 

культуры в обществе через развитие творческого потенциала и 

созидательного начала в каждом человеке. Марина Касумова, 

Управляющая группы компаний МЕДИ, поделилась, как они 

взаимодействуют с Упсала-Цирком. Марина Холдобо, 

Специалист по маркетингу, МЕГА Парнас, Группа компаний Ingka, 

рассказала и показала успешно реализованный проект "Мода на добрые дела". 

Читать подробности – Смотреть фото  

8 октября члены СПИБА встретились с Владимиром Гусаровым, 

чтобы обсудить секреты практики публичных выступлений. 

Журналист, профессиональный 

ведущий событийной индустрии, 

эссеист Владимир Гусаров 

обладает огромным опытом 

публичных выступлений, чем и  

поделился с аудиторией. 

Открывая семинар «Практика публичных выступлений – три 

шага к аудитории», гость встречи сообщил, что предпринял 

попытку теоретизировать собственный практический опыт, и определил основные шаги, 

обеспечивающие успешное публичное выступление. Владимир Гусаров богато иллюстрировал 

свои рекомендации примерами из личного опыта и цитатами из выступлений известных 

https://www.spiba.ru/ru/event/pozitsionirovanie-brenda-cherez-sotsialnye-i-kulturnye-proekty/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2019/03-10-19-brand-positioning-through-social-and-cultural-projects/
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личностей. Артистичность и образность речи журналиста позволила аудитории ярко 

представить, «как надо и как не надо». Семинар завершился небольшим практическим 

заданием. Желающие должны были кратко рассказать о бизнесе, который представляют, 

используя предложенные Владимиром ключевые рекомендации. 

Подробности здесь – Читать пост-релиз 

16 октября на Общем собрании членов Санкт-Петербургской 

Международной Бизнес-

Ассоциации представители 

Правительства Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области обсудили с 

членами Ассоциации вопросы 

инвестиционной деятельности и 

экономического развития двух 

субъектов федерации. Спикерами 

общего собрания стали  Эдуард 

Викторович Батанов, вице-

губернатор Санкт-Петербурга, и 

Дмитрий Анатольевич Ялов, 

Заместитель Председателя 

Правительства Ленинградской 

области по экономике и инвестициям, Председатель комитета 

экономического развития и инвестиционной деятельности. После 

кратких рассказов спикеров о проделанной работе и 

инвестиционном климате двух субъектов Российской Федерации 

модератор Татьяна Горовая, Директор по взаимодействию с 

Правительством и государственными органами ООО «Ниссан 

Мануфэкчуринг РУС», задавала им вопросы, которые гости 

Общего собрания прислали заранее. Вопросы аудитории касались как крупномасштабных 

экономических проектов, так и очень конкретных примеров. Организаторы и спикеры 

пообещали, что все, чьи вопросы не прозвучали из-за нехватки времени, непременно получат 

письменные ответы. 

Председатель Исполнительного Комитета СПИБА Стефан Ван Доорслаер, CEO Ahlers Group, не 

мог лично присутствовать на мероприятии, он прислал видеоотчёт о финансовой деятельности и 

бюджете на 2020 год Ассоциации. В результате перевыборов Сергей Паршин, Генеральный 

директор, Smurfit Kappa St. Petersburg, стал членом Исполнительного комитета СПИБА. Общее 

собрание завершилось церемонией представления новых членов СПИБА и фуршетом, где гости в 

неформальной обстановке обсудили острые вопросы, поднятые в официальной части встречи, 

обменялись опытом, поделились новостями и идеями. 

Читать подробности – Смотреть фото – Читать пост-релиз 

https://www.spiba.ru/ru/event/praktika-publichnogo-vystupleniya-tri-shaga-k-auditorii/
https://www.spiba.ru/ru/vsyo-ne-mozhet-byt-glavnym-spiba-vybiraet-osnovnoe-sekrety-publichnyh-vystuplenij/
https://www.spiba.ru/ru/event/obshhee-sobranie-chlenov-spiba-8/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2019/16-10-19-spiba-general-meeting/
https://www.spiba.ru/ru/pravitelstvo-seryozno-otnositsya-k-svoim-obyazatelstvam-i-znaet-kak-dvigatsya-dalshe/
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Мероприятия октября 2019 

09.10 
Управление восприятием бренда работодателя 

Подробности здесь – Смотреть фото 

 

10.10 

Финансовый комитет: 

Круглый стол, посвященный трудовым вопросам и 
вопросам по налогообложению расходов на 
сотрудников, уплате страховых взносов 

Подробности здесь – Смотреть фото 
 

22.10 

Комитет СПИБА по недвижимости и строительству: 

Интеллектуальная собственность в строительстве: 
что нужно знать заказчику 

Подробности здесь  

 

23.10 

Юридический комитет: 

Юридический Дискуссионный Клуб: «Новеллы 
процессуального законодательства» 

Подробности здесь 

 

24.10 
Look@Smurfit Kappa  

Подробности здесь – Смотреть фото 

 

https://www.spiba.ru/ru/event/upravlenie-vospriyatiem-brenda-rabotodatelya/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2019/9-10-19-management-of-the-employer-brand-perception/
https://www.spiba.ru/ru/event/kruglyj-stol-posvyashhennyj-trudovym-voprosam-i-voprosam-po-nalogooblozheniyu-rashodov-na-sotrudnikov-uplate-strahovyh-vznosov/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2019/10-10-19-round-table-devoted-to-labor-issues-and-taxation-of-employee-expenses-payment-of-insurance-premiums/
https://www.spiba.ru/ru/event/intellektualnaya-sobstvennost-v-stroitelstve-chto-nuzhno-znat-zakazchiku/
https://www.spiba.ru/ru/event/yuridicheskij-diskussionnyj-klub-2/
https://www.spiba.ru/ru/event/look-smurfit-kappa-2/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2019/24-10-19-look-smurfit-kappa/
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25.10 

Комитет СПИБА по маркетингу и коммуникациям: 

Мастер-класс по критическому мышлению  

Подробности здесь – Смотреть фото 

 

30.10 
GetTogether@48 Стульев  

Подробности здесь  

 

31.10 

Промышленный комитет: 

Визит представителей постоянной Комиссии по 
экологии и природопользованию Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга на завод пивоваренной 
компании «Балтика» в рамках подписания «Зеленого 
кодекса» 

Читать пост-релиз  

https://www.spiba.ru/ru/event/master-klass-po-kriticheskomu-myshleniyu/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2019/25-10-19-the-critical-thinking-workshop/
https://www.spiba.ru/ru/event/gettogether-48-stulev/
https://www.spiba.ru/ru/gorodskaya-komissiya-podtverdila-vysokij-uroven-ekologichnosti-zavoda-baltika-sankt-peterburg/
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Календарь мероприятий на ноябрь 2019 

Дата Название Описание Место 

Пятница 

01/11 

19:00 

English speaking 
club with Jerry 

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

Среда 

06/11 

09:00 

Консульский 
завтрак 

Консульский завтрак с 

Генеральным Консулом Норвегии 
TBC 

Четверг 

7/11 

17:00 

Студенческая 
делегация 

Doing business in Russia 
Новая Голландия, Наб. 
Адмиралтейского 
канала, 2 

Пятница 

08/11 

19:00 

English speaking 
club with Jerry 

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

Вторник 

12/11 

16:00 

Финансовый 

комитет 

#SPIBATaxTalks: Революция в 

соглашениях об избежании 

двойного налогообложения: MLI в 

России 

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

Четверг 

14/11 

09:30 

Промышленный 
комитет 

К эффективности через 

изменения и системность 

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

Пятница 

15/11 

19:00 

English speaking 
club with Jerry 

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

Вторник 

19/11 

12:00 

Комитет по 
маркетингу и 
коммуникациям 

Media Meeting: Телеканал 78 
Зал Камелия, Новотель, 
ул. Маяковского, 3А 

Среда 

20/11 

10:00 

Мастер-класс 

HR 4.0: Счастливые команды = 

максимальная 

производительность 

Коворкинг Ясная 
Поляна, ул. Льва 
Толстого, 1-3 

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')


 

7 

 

Пятница 

22/11 

19:00 

English speaking 
club with Jerry 

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

Вторник 

26/11 

16:00 

Комитет по 
инновациям и 
интеллектуальным 
системам 

Когнитивные последствия 

цифровой волны: гендерный 

акцент. Спикер: Гаврилова Т.А., 

Профессор, ВШМ СПбГУ 

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

Среда 

27/11 

10:00 

Логистическая 
группа 
Промышленный 
комитет 

Логистический завтрак 
Кока-Кола ЭйчБиСи 
Россия, Пулковское ш., 
50 

Четверг 

28/11 

09:30 

Логистическая 
группа 
Промышленный 
комитет 

Таможенные вопросы 

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

Пятница 

29/11 

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/

