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Ключевые события декабря 2019 

4 декабря СПИБА совместно с аналитическим ресурсом о 

ретейле, торговой 

недвижимости и ресторанном 

бизнесе MarketMedia и и 

компанией «JTI Россия» провели 

конференцию  

«Мусоропереработка и 

рециклинг в экосистеме 

«производство — ретейл — 

покупатель». В рамках 

конференции осветили 

сложившуюся в Санкт-

Петербурге и Ленинградской 

области проблему со сбором и 

утилизацией отходов, 

предложили возможные пути выхода из ситуации, обсудили 

внедрение современных технологий в 

мусороперерабатывающую отрасль. Конференция состояла из двух блоков «Перспективы 

развития мусороперерабатки и рециклинга в ретейле и производстве товаров народного 

потребления» и «Принципы устойчивого развития: экономика внедрения, риски и 

преференции», спикерами которых выступили представители государственных органов, 

реального сектора экономики и общественных организаций. 

Читать подробности – Смотреть фото – Читать пост-релиз  

9 декабря в СПИБА выясняли, как бороться со стрессом и 

избежать профессионального выгорания 

на встрече Комитета по маркетингу и 

коммуникациям «Homo Confusus: как 

выжить профессионалу в VUCA мире». 

Спикеры мероприятия поделилисья 

своим опытом и дали рекомендации, как 

справляться со стрессом, 

спровоцированным информационным 

потоком в VUCA мире (volatility, 

uncertainty, complexity, and ambiguity — 

нестабильность, неопределенность, 

сложность и неоднозначность), как эффективно работать, 

сохраняя при этом себя. Галия Сайфутдинова, руководитель 

отдела по связям с общественностью и рекламе компании 

Nexign, рассказала о методах в работе, позволяющих предотвращать профессиональное 

выгорание сотрудников. Юрий Зачек, сертифицированный коуч (PCC ICF), бизнес-тренер, автор 

https://www.spiba.ru/ru/event/musoropererabotka-i-retsikling-v-ekosisteme-proizvodstvo-retejl-pokupatel/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2019/4-12-19-waste-processing-and-recycling-in-the-ecosystem-production-retail-buyer/
https://marketmedia.ru/media-content/musor-na-ves-zolota/
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книги «#UPшифтинг» поделился своим опытом и знаниями о 

том, как топ-менеджерам управлять стрессом и развивать 

навыки стрессоустойчивости. Игорь Герцев, бизнес-тренер по 

управлению стрессом, помимо индивидуальных методов борьбы 

со стрессом, предложил способы снижения стресса и 

предотвращения выгорания сотрудников на уровне компаний. 

Оксана Пикулева, доктор психологических наук, эксперт по 

лидерству (Executive-консалтинг), представила свои лайфхаки 

борьбы со стрессом, а также принципы управления энергетическим потенциалом. Завершилась 

встреча подарком для всех участников: по просьбе модератора, каждый спикер предложил по 

одному-два лайфхака, которые помогают лично им выживать в VUCA мире. 

Подробности здесь– Смотреть фото – Читать пост-релиз 

19 декабря в Санкт-Петербургской Международной Бизнес-

Ассоциации состоялось 

Новогоднее общее собрание 

членов СПИБА. Как всегда, вечер 

подарил участникам полезную 

информацию и множество 

приятных сюрпризов. 

Традиционно началось Общее 

собрание с представления 

новых членов Ассоциации. Далее слово 

взял давний друг СПИБА Василий 

Ключарёв, профессор, директор 

Института когнитивных нейронаук, НИУ 

ВШЭ, с выступлением на тему «Мозг и 

свобода», где поделился результатами 

многочисленных исследований, 

подтверждающих, что состояние мозга 

изменяется за некоторое время до того, 

как человек принимает осознанное 

решение. По активности определённых 

участков мозга можно предсказать, какое именно решение 

будет принято. Однако окончательного и бесспорного мнения о 

свободе принятия решений пока не существует.  

Розыгрыш подарков (от сладких наборов до сертификатов на приобретение товаров) от членов 

СПИБА (БСХ Бытовые приборы, Аристон Термо Русь, IL MIO, ДЭФО, KiiltoClean, КО «Любимый 

край», СЕБ Групп-Восток, Heineken Brewery, ROUST, MARS Wrigley, Nissan Manufacturing Rus и Gorki 

Golf&Resort) для многих счастливчиков приблизил праздник. А самым большим подарком всем 

участникам мероприятия был спектакль «Граф Нулин» от Театра «На Литейном». 

Очаровательный, лёгкий «анекдот в одном действии», поставленный Сергеем Морозовым, 

позволил гостям окунуться в атмосферу почти двухсотлетней давности, насладиться 

блистательным слогом А.С. Пушкина и улыбнуться. 

Читать подробности – Смотреть фото – Читать пост-релиз 

https://www.spiba.ru/ru/event/homo-confusus-kak-vyzhit-professionalu-v-vuca-mire/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2019/9-12-19-homo-confusus-how-can-a-professional-survive-in-the-vuca-world/
https://www.spiba.ru/ru/chtoby-poborot-stress-nuzhno-zanimatsya-tem-chto-prinosit-radost/
https://www.spiba.ru/ru/event/novogodnee-obshhee-sobranie-chlenov-spiba-2/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2019/19-12-19-spiba-new-year-general-meeting/
https://www.spiba.ru/ru/spiba-my-ne-mogli-ne-prijti-na-novogodnee-obshhee-sobranie/
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Мероприятия декабря 2019 

03.12 

Совместное мероприятие с Генеральным Консульством 
Нидерландов в Санкт-Петербурге: 

Российско-голландская деловая встреча, посвященную 
сельскому хозяйству замкнутого цикла 
«Продовольственные "ОТХОДЫ /Пищевые ПОТЕРИ» 

Подробности здесь –  Смотреть фото 
 

04.12 

Завтрак с Директором: 

Роберт Манн, Генеральный директор, Ahlers Russia 

Подробности здесь 

 

05.12 

Комитет по недвижимости и строительству: 

PROPTECH: КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
НЕДВИЖИМОСТИ? 

Подробности здесь  

 

12.12 

Юридический комитет: 

Последние масштабные изменения в процессуальном 
законодательстве, вступившие в силу 1 октября 2019 
года 

Подробности здесь – Смотреть фото 

 

24.12 

Финансовый комитет: 

«Подводные камни» нового порядка учета аренды 

Подробности здесь  

 

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:    

https://www.spiba.ru/ru/event/rossijsko-gollandskaya-delovaya-vstrecha-posvyashhennaya-selskomu-hozyajstvu-zamknutogo-tsikla-prodovolstvennye-othody-pishhevye-poteri/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2019/3-12-19-russian-dutch-business-meeting-on-circular-agriculture-food-waste-food-losses/
https://www.spiba.ru/ru/event/zavtrak-s-direktorom-robert-mann-generalnyj-direktor-ahlers-russia/
https://www.spiba.ru/ru/event/proptech-kak-ispolzovat-novye-tehnologii-v-nedvizhimosti/
https://www.spiba.ru/ru/event/poslednie-masshtabnye-izmeneniya-v-protsessualnom-zakonodatelstve-vstupivshie-v-silu-1-oktyabrya-etogo-goda/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2019/12-12-19-the-latest-large-scale-changes-in-the-procedural-legislation/
https://www.spiba.ru/ru/event/podvodnye-kamni-novogo-poryadka-ucheta-arendy/
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/

