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Ключевые события января 2020 

21 января Комитет СПИБА по инновациям и интеллектуальным 

системам провел встречу 

«Возможности искусственного 

интеллекта». Искусственный 

интеллект — это новая 

реальность. Сегодня не стоит 

вопрос, будет ли он работать и 

когда это начнется. Мы уже 

находимся в мире, подвластном искусственному интеллекту, и 

задача современного руководителя — понять какие выгоды он 

может принести бизнесу, где есть риски и как ими управлять. 

Открыл встречу Владимир 

Княжицкий, генеральный 

директор компании «Фаст Лейн – 

ИТ консалтинг и обучение». Он 

говорил о рисках и возможностях 

ИИ, а также привёл примеры 

эффективного применения искусственного интеллекта в 

бизнесе. Ольга Панькова, юрист компании Baker McKenzie, 

поделилась мнением об узком применении ИИ – в юриспруденции. Ольга привела примеры ИИ 

помощников, которые уже используются юристами, и выразила надежду, что они будут 

развиваться. О компьютерном зрении и практике мирового применения системы 

распознавания лиц рассказал Константин Соловьёв, директор по развитию бизнеса компании 

PROeye, резидент Технопарка. по признанию Константина Соловьёва, эффективность 

нейросетевых связей у человека значительно выше, чем в современных нейросетях: их можно 

сравнить с океаном и каплей. Тема выступления вице-президента Банка «Санкт-Петербург» 

Михаила Гаврилова прозвучала неожиданно: «Мы ждали умных андроидов, а получили маски в 

Instagram. Вся правда о реальном применении искусственного интеллекта». Михаил довольно 

скептически отнёсся к возможностям ИИ и перспективам вытеснения им человека из всех 

сфер. Он считает, что реально в области ИИ существуют компьютерное зрение, работа с 

языками и переводы, предиктивная аналитика, архитектурные и инфраструктурные решения 

для искусственного интеллекта. А вот области его эффективного применения пока ограничены. 

Читать подробности – Смотреть фото – Читать пост-релиз  

30 января Комитет СПИБА по качеству жизни провел семинар «Сбалансированное питание: 

правда и вымысел». Александр Анатольевич Стрельников, 

доктор медицинских наук, врач общей практики Лахта Клиники, 

не первый год проводит семинары в СПИБА на тему здоровья, 

активного долголетия, правильного питания под говорящей 

рубрикой «Формула здоровья». Тема питания, по мнению 

Александра Анатольевича, сложна тем, что каждый, как и на 

картинках с двойственным изображением, видит то, что хочет 

https://www.spiba.ru/ru/event/vozmozhnosti-iskusstvennogo-intellekta/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2020/21-01-20-artificial-intelligence-capabilities/
https://www.spiba.ru/ru/spiba-iskusstvennyj-intellekt-vytesnyaet-zhivyh-lyudej/
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увидеть. Но есть общие принципы здорового питания, 

подтверждённые мировой наукой и личным опытом доктора 

Стрельникова, которыми он и поделился. Аудитория 

познакомилась с результатами последних исследований в 

области диетологии. Некоторые из них прозвучали совершенно 

неожиданно. Поздний ужин не принесёт вреда. Витамины, так 

необходимые каждому, могут быть опасны при передозировке. А 

модель пищевой пирамиды, в основании которой находятся 

углеводы, устарела, так как важна структура пищевого рациона. Закончил свою презентацию 

гастроэнтеролог и врач общей практики Стрельников фразой «Если 100 человек начнут 

правильно питаться, 90 из них станут абсолютно здоровыми». 

Подробности здесь –Читать пост-релиз 

 

 

2020 год – юбилейный год для СПИБА. Нам исполняется 25 лет. 25 лет успеха!  

 

Мы благодарны нашим членам и партнерам за активное участие в мероприятиях и 

за их помощь в воплощении амбициозных идей! Благодаря энергии, 

профессионализму и энтузиазму все задуманное стало возможным, и именно 

благодаря членам ассоциации, СПИБА продолжает двигаться вперед, к 

намеченным целям. 

В честь такого знаменательного события мы предлагаем вам принять участие в 

видео челлендже! Поздравить СПИБА самый креативным и оригинальным 

способом. 

Тизер конкурса и условия по ссылке: 

https://www.facebook.com/193629330654925/posts/3789175801100242?sfns=mo 

 

По результатам открытого голосования 3 лучших видео получат от СПИБА призы. 

https://www.spiba.ru/ru/event/sbalansirovannoe-pitanie-pravda-i-vymysel/
https://www.spiba.ru/ru/vosstanovit-i-sohranit-zdorove-mozhno-nuzhno-pravilno-pitatsya/
https://www.facebook.com/193629330654925/posts/3789175801100242?sfns=mo
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Календарь мероприятий на февраль 2020 

Дата Название Описание Место 

Среда 
05/02 
09:30 

Мастер-класс 
Модель SUCCESs: 6 шагов к 

созданию успешной презентации 

Зал Камелия, Novotel St. 
Petersburg Centre (2-й 
корп.), ул. Маяковского, 3А 

Четверг 
06/02 
09:30 

Юридический 
комитет 

Legal2Business:Заключаем договор: 

tips & lifehacks 

Офис СПИБА, Невский пр. 
21, офис 506 

Пятница 
07/02 
10:00 

Финансовый 
комитет 

Отдельные новости и нюансы из 

Курса повышения бухгалтерской 

компетентности для подготовки 

годового отчёта 2019 

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

Пятница 
07/02 
19:00 

English speaking club 
with Jerry 

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

Среда 
12/02 
09:30 

Комитет по 
недвижимости и 
строительству 

Итоги 2019 года. Тенденции в 

коммерческой и жилой 

недвижимости 

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

Четверг 
13/02 
11:00 

Завтрак с 
директором 

Дмитрий Дикман, Предприниматель, 

ресторатор,  Рестораны «Ять» и 

«Петруша» 

Ресторан «Петруша», 
Конногвардейский б-р, 4 

Пятница 
14/02 
10:00 

Дискуссия 
Социально-экономическая ситуация 

в России: итоги года 

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

Пятница 
14/02 
19:00 

English speaking club 
with Jerry 

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

Вторник 
18/02 
09:30 

Конференция Юридические итоги 2019 года 

Конференц-зал 
«Шарлотта», отель LOTTE, 
пер. Антоненко, 2 

Среда 
19/02 
09:30 

Комитет по 
маркетингу и 
коммуникациям 

Media Meeting: Издание «Деловой 

Петербург» 

Офис Dentons, БЦ 
«Дженсен Хауз», Невский 
проспект, 32-34, лит.А, 5 
этаж 

Четверг 
20/02 
10:00 

Финансовый 
комитет 

Конференция «Налоги 2019» 
Зал Ландскрона, отель 
Коринтия, Невский пр., 57 

Пятница 
21/02 
19:00 

English speaking club 
with Jerry 

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

Среда 
26/02 
09:30 

Look@It Look@BSH Bytowije Pribory 
Петергоф, ул. Карла 
Сименса, 1A 

Четверг  
27/02 
10:00 

Круглые столы 

СПИБА в рамках С.-

Петербургского 

#Productivity Вызовы 

организационной трансформации 

при внедрении бережливого 

Экспофорум, 
Петербургское шоссе, 64 
к.1 лит. А 

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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Международного 

Форума Труда 

производства 

#safety Профессиональное 

выгорание – мировой и российский 

опыт профилактики 

Пятница 
28/02 
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/

