
 

Дайджест событий СПИБА 

за февраль 2020 

 
Ключевые события февраля 2020 ............................................................................................................ 2 

Воспоминания СПИБА ................................................................................................................................. 6 

Мероприятия февраля 2020 ...................................................................................................................... 7 

Календарь мероприятий на март 2020 .................................................................................................. 10 

 
 



 

2 

 

Ключевые события февраля 2020 

14 февраля члены СПИБА собрались для того, чтобы обсудить 

социально-экономическую ситуацию в России и подвести итоги 

прошедшего года. Дискуссию модерировал  Сергей Спасённов, 

Старший партнёр и руководитель офиса Pepeliaev Group в 

Санкт-Петербурге. Первым выступил макроаналитик 

Райффайзенбанка Станислав Мурашов: «Россия в 2020 году: с 

надеждой на лучшее». По его словам, в экономической 

ситуации мало что изменилось, и среди причин низких темпов 

роста – повышение НДС и запаздывание госрасходов. Татьяна 

Горовая, Директор по взаимодействию с Правительством и 

государственными органами компании Nissan Manufacturing 

Rus, провела обзор рынка автомобильной промышленности, 

представив результаты 2019 года, основные тренды и 

основные приоритеты правительства в части развития 

автопрома. Генеральный директор Colliers International в Санкт-

Петербурге Андрей Косарев выступил на тему: «Рынок 

недвижимости: тренды и прогнозы», обозначив несколько 

знаковых сделок в сфере коммерческой недвижимости и 

отметив положительную динамику в сфере офисной 

недвижимости. Екатерина Левочская, Генеральный директор 

M-Brain, выступила с презентацией про людей: «Потребители 

России. Основные тренды и изменения 2019 года». К основным 

трендам 2019 года исследование M-Brain относит рост 

тревожности и неуверенности в будущем, ЗОЖ и переход к 

бережливому потреблению, бум электронной торговли. 

Выступление Коммерческого директора компании KELLY Анны 

Устиянц было посвящено трендам рынка труда, но в День всех 

влюбленных Анна начала его «в лёгком жанре» - со статистики, 

посвящённой служебным романам. Исследование не 

претендовало на большую серьёзность и добавило веселья и 

улыбок всему мероприятию. 

Читать подробности – Смотреть фото – Читать пост-релиз 

 

 

 

 

27 февраля СПИБА провела 2 круглых стола в рамках Санкт-Петербургского Международного 
Форума Труда, крупнейшего в России мероприятии в сфере труда и развития человеческого 
капитала для специалистов по управлению персоналом, представителей законодательной и 
исполнительной власти, экспертов и учёных. 

https://www.spiba.ru/ru/event/sotsialno-ekonomicheskaya-situatsiya-v-rossii-itogi-goda-2/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2020/14-02-20-socio-economic-situation-in-russia-results-of-2019/
https://www.spiba.ru/ru/biznes-soobshhestvo-podvodit-itogi-goda/
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Первый круглый стол «Вызовы организационной 

трансформации при внедрении бережливого производства» 

собрал экспертов, чтобы поделиться лучшими практиками 

внедрения Lean. Модератор круглого стола Павел Новиков, 

Директор программы Executive MBA Стокгольмской Школы 

Экономики в России, открывая дискуссию, заметил, что 

основная цель бережливого производства – сбережение 

ценностей: для внешних потребителей, для самой компании, 

для её сотрудников. Юлия Эвальд, Управляющий по работе с 

персоналом производственных отделов, Philip Morris Izhora, 

рассказала об управлении изменениями при внедрении Lean. 

Алексей Михайлов, Руководитель направления оценки, 

обучения и развития холдинга ROUST выступил на тему: 

«Коммуникация и мотивация при внедрении Lean». Он назвал 

основные элементы системы с точки зрения внедрения Lean: 

процессы, инструменты, люди. Иван Комаров, Начальник 

отдела по повышению эффективности бизнес процессов 

функции производства региона Восточная Европа 

Пивоваренной компании «Балтика», части Carlsberg Group, 

отметил, что тема бережливого производства вызывает 

большой интерес. Он выбрал тему «Подводные камни 

организационной трансформации при внедрении Lean в 

компании». Игорь Лыткин, Руководитель направления 

производственных систем, службы по качеству, Воздушные 

Ворота Северной Столицы (Пулково), говорил об особенностях 

внедрения инструментов производственной системы в 

аэропорту Пулково. «Оптимизация бизнес-процессов. 

Трансформация с заботой о сотрудниках» - тема выступления 

Елены Новской, Начальника отдела по операционной 

деятельности, Исполняющей обязанности Руководителя 

Центра Поддержки Клиентов ИКЕА Россия. Елена рассказала о 

том, какие методы и инструменты используются в компании 

для оптимизации бизнес-процессов. Евгений Анохин, 

Руководитель отдела развития производственной системы 

завода «Севкабель», участник национального проекта, 

рассказывал о проектном управлении при внедрении 

производственной системы. О Национальном проекте 

«Производительность труда и поддержка занятости» в части 

поддержки предприятий сообщила Юлия Берсенева, Старший 
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менеджер по управлению изменениям Федерального центра 

компетенций в сфере производительности труда. За полтора 

часа прозвучали семь коротких, но очень содержательных 

выступлений. Аудитория познакомилась с опытом успешных 

компаний из разных секторов экономики. 

Читать подробности – Смотреть фото – Читать пост-релиз 
 

Второй круглый стол «Профессиональное выгорание – мировой 

и российский опыт профилактики» вызвал такой 

неподдельный интерес у аудитории, что зал не смог вместить 

всех желающих. Как отметила модератор круглого стола 

Вероника Войновян, Директор программ Executive MBA 

Стокгольмской Школы Экономики в России, от 

профессионального выгорания «ни у кого нет иммунитета». 

Анна Круглова, Операционный директор, Baker McKenzie, 

назвала своё выступление: «Стресс на работе: кто виноват и 

что делать?». Анна поделилась результатами исследования и 

отметила, что эта эпидемия очень дорого обходится 

работодателям. С темой «Профессиональное выгорание – миф 

или реальность? Опыт крупных отраслевых компаний…» 

выступила Ирина Белоглазова, Вице-президент по персоналу 

Пивоваренной компании «Балтика», часть Carlsberg Group. 

Ирина Белоглазова поделилась результатами исследований, 

проведённых внутри компаний, и мерами, которые были 

приняты для ликвидации «пожароопасной» ситуации. 

Анастасия Егорова, Региональный HR бизнес-партнер Danone, 

рассказала о пяти направлениях работы в сфере “Здоровье и 

благополучие сотрудников” компании Danone. Основная задача 

компании – не загрузить сотрудника, а дать ему возможность 

участвовать в различных проектах. Наталья Бехтерева, 

Руководитель направления коучинга BIOCAD, познакомила 

аудиторию с российским опытом: Программой Be-well , 

применяемой в компании BIOCAD. Разговор о роли 

корпоративной культуры в предотвращении 

профессионального выгорания продолжила Наталья Титова, 

начальник отдела по управлению персоналом и корпоративной 

культуре магазина ИКЕА Дыбенко. Наталья уверена: выгорание 

наступает там, где присутствует равнодушие. Юрий Зачек, 

 

 

 

 

https://www.spiba.ru/ru/event/vyzovy-organizatsionnoj-transformatsii-pri-vnedrenii-berezhlivogo-proizvodstva-sankt-peterburgskij-mezhdunarodnyj-forum-truda/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2020/27-02-20-challenges-of-organizational-transformation-in-the-implementation-of-lean-manufacturing-st-petersburg-international-labour-forum-20/
https://www.spiba.ru/ru/sberech-tsennosti-sberech-proizvodstvo/
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Сертифицированный коуч (PCC ICF), бизнес-тренер, автор книги 

«#UPшифтинг», поделился практическими способами 

предотвращения стресса и профессионального выгорания: 

«Спасение выгорающих – дело рук самих выгорающих. 

Пошаговая инструкция по управлению стрессом». Безусловно, 

участники встречи познакомились с лучшими практиками и 

смогут использовать новые идеи и рекомендации, как в работе 

компаний, так и в своей жизни. 

Читать подробности – Смотреть фото – Читать пост-релиз 

 

https://www.spiba.ru/ru/event/professionalnoe-vygoranie-mirovoj-i-rossijskij-opyt-profilaktiki-sankt-peterburgskij-mezhdunarodnyj-forum-truda/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2020/27-02-20-professional-burnout-world-and-russian-experience-of-prevention-st-petersburg-international-labour-forum-20/
https://www.spiba.ru/ru/kak-zashhitit-sotrudnikov-ot-professionalnogo-vygoraniya/
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Мероприятия февраля 2020 

05.02 

Мастер-класс: 

Модель SUCCESs: 6 шагов к созданию успешной 
презентации 

Подробности здесь –  Смотреть фото 

 

06.02 

Юридический комитет: 

Legal2Business:Заключаем договор: tips & lifehacks 

Подробности здесь –  Смотреть фото 

 

07.02 

Финансовый комитет: 

Семинар с О.Г. Лапиной «Отдельные новости и нюансы 
из Курса повышения бухгалтерской компетентности для 
подготовки годового отчёта 2019» 

Подробности здесь  

 

12.02 

Комитет по недвижимости и строительству: 

Итоги 2019 года. Тенденции в коммерческой и жилой 
недвижимости 

Подробности здесь – Смотреть фото 

 

13.02 

Завтрак с директором: 

Дмитрий Дикман, Предприниматель, ресторатор,  
Рестораны «Ять» и «Петруша» 

Подробности здесь – Читать пост-релиз 

 

https://www.spiba.ru/ru/event/master-klass-model-success-6-shagov-k-sozdaniyu-uspeshnoj-prezentatsii/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2020/5-02-20-workshop-success-model-6-steps-to-make-a-successful-presentation/
https://www.spiba.ru/ru/event/dogovornoe-pravo-tips-amp-life-hacks/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2020/6-02-20-legal2business-signing-a-contract-tips-amp-lifehacks/
https://www.spiba.ru/ru/event/kurs-povysheniya-buhgalterskoj-kompetentnosti-poleznye-novosti-i-otdelnye-nyuansy-i-dlya-podgotovki-godovogo-otchyota-2019/
https://www.spiba.ru/ru/event/itogi-goda-2019-tendentsii-v-kommercheskoj-i-zhiloj-nedvizhimosti/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2020/12-02-20-results-of-the-year-2019-commercial-and-residential-property-market-trends/
https://www.spiba.ru/ru/event/zavtrak-s-direktorom-dmitrij-dikman-restorany-yat-i-petrusha-dikman-s-deli/
https://www.spiba.ru/ru/zanimatsya-tem-chto-nravitsya-eto-put-k-vnutrennej-svobode/
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18.02 

Юридический комитет: 

Юридические итоги 2019 года 

Читать подробности – Смотреть фото – Читать пост-

релиз  

 

19.02 

Комитет по маркетингу и коммуникациям: 

Media Meeting: Деловой Петербург 

Читать подробности  

 

20.02 

Финансовый комитет: 

Конференция «Налоги 2019» при участии А.А. 
Корабельникова, Председателя Комитета финансов 
Санкт-Петербурга 

Читать подробности – Смотреть фото 

 

25.02 

Комитет по трудовым ресурсам: 

Деловая встреча с руководством Государственной 
инспекции труда в Ленинградской области 

Читать подробности – Смотреть фото 

 

26.02 

Деловой завтрак совместно с Mazars: 

Изменения налогового и валютного законодательства 
2020, обзор судебной практики 

Читать подробности – Смотреть фото – Читать пост-
релиз 

 

https://www.spiba.ru/ru/event/yuridicheskie-itogi-2019-goda/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2020/18-02-20-legal-results-of-2019/
https://www.spiba.ru/ru/yuristy-delyatsya-opytom-i-osvaivayut-novye-instrumenty/
https://www.spiba.ru/ru/yuristy-delyatsya-opytom-i-osvaivayut-novye-instrumenty/
https://www.spiba.ru/ru/event/media-meeting-delovoj-peterburg/
https://www.spiba.ru/ru/event/taxes-2019-2/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2020/20-02-20-taxes-2019/
https://www.spiba.ru/ru/event/delovaya-vstrecha-s-rukovodstvom-gosudarstvennoj-inspektsii-truda-v-leningradskoj-oblasti-2/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2020/25-02-20-meeting-with-the-management-of-the-state-labor-inspectorate-of-the-leningrad-region/
https://www.spiba.ru/ru/event/izmeneniya-nalogovogo-i-valyutnogo-zakonodatelstva-2020-obzor-sudebnoj-praktiki/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2020/26-02-2020-tax-and-currency-legislation-update-2020-case-law-review/
https://www.spiba.ru/ru/biznes-zavtrak-izmeneniya-nalogovogo-i-valyutnogo-zakonodatelstva-2020-obzor-sudebnoj-praktiki/
https://www.spiba.ru/ru/biznes-zavtrak-izmeneniya-nalogovogo-i-valyutnogo-zakonodatelstva-2020-obzor-sudebnoj-praktiki/
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26.02 
Look@BSH Bytowije Pribory 

Читать подробности – Смотреть фото 

 

27.02 SPIBA Directors’ Club (sponsored by BLCONS GROUP) 

 

https://www.spiba.ru/ru/event/look-bsh-bytowije-pribory-2/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2020/26-02-loo-bsh-bytowije-pribory/
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Календарь мероприятий на март 2020 

Дата Название Описание Место 

Вторник 
03/03 
09:30 

Завтрак с 
Директором 

Роберт Прусински, Генеральный 

директор, BRP Россия 

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

Среда 
04/03 
09:30 

Завтрак с 
Директором 

Мария Бессмертная, HR директор, 
сеть клиник “Скандинавия” 

Atelier99, Hotel Domina  St. 
Petersburg , наб. р. Мойки, 
99 

Четверг 
05/03 
16:00 

Комитет по 
качеству жизни 

Круглый стол  

«Практика туризма  в Санкт-
Петербурге» 

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

Пятница 
06/03 
19:00 

English speaking club 
with Jerry 

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

Четверг 
12/03 
16:00 

Комитет по 
качеству жизни 

Творческий вечер в Доме моды 

Тани Котеговой 
Большой пр. П.С., дом 44, 
2-й этаж 

Пятница 
13/03 
09:30 

Логистическая 
группа 
Промышленного 
Комитета 

Кибербезопасность в цепях 

поставок 
Офис СПИБА, Невский пр. 
21, офис 506 

Пятница 
13/03 
19:00 

English speaking club 
with Jerry 

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

Среда 
18/03 
09:30 

HR Комитет 
Инновации в трудовом 

законодательстве 
Бизнес-центр Дом 
Мертенса, Невский пр., 21 

Четверг 
19/03 
10:00 

Финансовый 
комитет 

Актуальные изменения в 

налогообложении прибыли 

организаций. Новая форма 

налоговой декларации 

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

Четверг 
19/03 
15:30 

Промышленный 
комитет 

В рамках Международного форума 

«Экология большого города»: 

Круглый стол «Зеленый Бизнес» 

Экспофорум, 
Петербургское шоссе, 64/1 

Пятница 
20/03 
19:00 

English speaking club 
with Jerry 

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

Вторник 
24/03 
10:00 

Комитет по 
недвижимости и 
строительству 

Аренда коммерческой 

недвижимости TBC 

Четверг 
26/03  

Промышленный 
комитет 

Подписание Зеленого Кодекса 
Законодательное 
Собрание 
Санкт-Петербурга 

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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Пятница 
27/03 
19:00 

English speaking club 
with Jerry 

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

TBC Общее собрание  Годовое общее собрание СПИБА 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:    

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/

