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Ключевые события октября 2020 

1 октября состоялся cовместный пресс-завтрак СПИБА с Комитетом по 

внешним связям Санкт-Петербурга «25 лет СПИБА – итоги работы и 

перспективные планы Ассоциации и бизнеса» в стенах Музей 

Фаберже. В завтраке приняли участие члены Исполнительного 

комитета бизнес-ассоциации, руководители крупных международных 

компаний и представители прессы. 

Заместитель председателя Комитета по внешним связям Санкт-

Петербурга Вячеслав Калганов передал участникам мероприятия 

поздравления с юбилеем, отметив многолетний вклад СПИБА в 

развитие делового сотрудничества и инвестиционного климата 

региона. Чиновник рассказал о проделанной Комитетом работе по 

развитию делового взаимодействия со странами Юго-Восточной Азии и 

предложил членам СПИБА на регулярной основе проводить встречи по 

актуальным направлениям торгово-экономического и 

инвестиционного сотрудничества. 

Об успехах в совместной работе с Ассоциацией за прошедшие 25 лет, а 

также о своих планах рассказали  члены СПИБА: Стефан Ван Доорслаер, 

Председатель Исполнительного комитета СПИБА, CEO, Ahlers Group, 

Александр Лебедев, Технический директор, Siemens Gas Turbine 

Technologies,  Виктория Гуринович, Директор производственного 

филиала, Groupe SEB Vostok, Сергей Паршин, Генеральный директор, 

Smurfit Kappa St. Petersburg, Алексей Белогуров, Региональный 

директор по корпоративным отношениям и коммуникациям, JTI Petro, 

Наталья Петелина,  Руководитель регионального подразделения, Ingka 

Centres Rus Operation, Максим Калинин, Управляющий партнер, Baker 

McKenzie, и Валентин Додонов, Директор департамента по доступу на 

рынок, BIOCAD. Стефан Ван Доорслаер поздравил своих коллег – 

членов СПИБА со знаменательной датой и подчеркнул значимую роль 

Ассоциации как площадки по укреплению взаимодействия бизнеса и 

органов государственной власти. 

После пресс-конференции участники отправились на экскурсию по 

постоянной коллекции Музея Фаберже. 

Читать подробности – Смотреть фото – Читать пост-релиз 

 

 

 

 

6 октября по случаю 25-летнего Юбилея Санкт-Петербургской 
Международной Бизнес-Ассоциации распахнул свои  двери Таврический 
дворец. В праздничной встрече приняли участие представители 
компаний – членов СПИБА, топ-менеджмент компаний, члены 
Правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также 
дипломаты, деловые, информационные и культурные партнеры СПИБА. 
Официальную часть собрания открыл Стефан Ван Доорслаер, 
председатель Исполнительного комитета СПИБА,  Президент компании   

https://spiba.ru/ru/event/%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%81-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%bf%d0%b8%d0%b1%d0%b0-%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8/
https://spiba.ru/photo-gallery/events-2020/1-10-2020-press-breakfast-together-with-the-committee-for-external-relations-of-st-petersburg-spiba-25-years-the-outcomes-and-long-term-plans-of-the-association-and-business/
https://spiba.ru/ru/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b8-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%bf%d1%80/
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Ahlers. От Администрации Ленинградской области поздравил 
Ассоциацию Дмитрий Анатольевич Ялов, Заместитель Председателя 
Правительства Ленинградской области – председатель комитета 
экономического развития и инвестиционной деятельности. Далее 
последовала череда поздравлений от членов и партнеров СПИБА: 
Себастьян Фицлайон, Почетный консул Австралии, Виктория Гуринович, 
Groupe SEB Vostok, Владислав Забродин, Capital Legal Services, Евгения 
Фалькова, Danone, Татьяна Турикова, St. Petersburg Times и Елена 
Милохова, Детские деревни SOS. С высокой официальной трибуны 
Думского зала дворца звучали очень тёплые, далёкие от официальных 
речей, слова поздравления в адрес Ассоциации и её членов. 

Традиционно на Юбилейном общем собрании состоялось награждение 
по итогам предыдущего года и представление новых членов 
Ассоциации. Так, по итогам 2019 года победителями стали: Лучший 
спикер – Василий Ключарев, Высшая школа экономики,  Москва, 
Взаимодействие с бизнес-сообществом – Дмитрий Анатольевич Ялов, 
Правительство Ленинградской области, СПИБА Эксперт – Елена 
Барвицкая, TAXCOM, Комитет года  - Промышленный комитет СПИБА , 
Look@It Host – Coca-Cola HBC Eurasia, За выдающий вклад в СПИБА  – 
Вероника Войновян, Стокгольмская школа экономики в Санкт-
Петербурге, Лучший дипломатический партнер – Генеральное  
Консульство Королевства Нидерландов в Санкт-Петербурге. 

В течение всего вечера гости имели возможность насладиться живой 
музыкой, изысканным фуршетом и теплым дружеским общением в 
парадных залах Таврического дворца. 

Отдельных слов благодарности заслуживают спонсоры Юбилейного 
события:  бельгийская логистическая компания Ahlers, австрийский 
Raiffeisenbank и немецкая консалтинговая копания  Schneider group за 
спонсорскую поддержку собрания СПИБА, а также компания Русский 
Стандарт и итальянский винный дом Gancia  за предоставленные   
алкогольные напитки и отель  Astoria гостиничной группы RoccoForte за 
праздничный торт. 

Читать подробности – Смотреть фото – Читать пост-релиз 

16 октября Комитет по качеству жизни СПИБА совместно с Дворцом 
Конгрессов в рамках «Культурных открытий СПИБА», посвященных 
культурному наследию Санкт-Петербурга, провели экскурсию для 
членов Ассоциации. Гости отправились во дворец по одному из 
экскурсионных маршрутов – «Шедевры Константиновского дворца», где 
они познакомились с избранными, наиболее ценными произведениями 
русской живописи, графики и предметами декоративно-прикладного 
искусства ХYIII-XIX веков, а также главными архитектурными шедеврами 
бывшей великокняжеской резиденции – парадными залами. 

Читать подробности  

 

 

 

 

 

 

https://spiba.ru/ru/event/%d1%8e%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%bf%d0%b8%d0%b1%d0%b0/
https://spiba.ru/photo-gallery/events-2020/6-10-20-spiba-anniversary-meeting/
https://spiba.ru/ru/%d1%81%d0%bf%d0%b8%d0%b1%d0%b0-%d0%b2%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8-%d0%b5%d1%89%d1%91-%d0%bd%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b5-25-%d0%bb%d0%b5%d1%82-%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%85%d0%b0/
https://spiba.ru/ru/event/%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d1%88%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%b2%d1%80%d1%8b-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3/
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Мероприятия октября 2020 

02.10 
Look@We&I by Vertical  

Подробности здесь  

08.10 

Логистическая группа Промышленного комитета: 

Вебинар «Цифровые задачи управления логистикой» 

Подробности здесь  

14.10 

Промышленный комитет: 

Встреча с руководством ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 

Читать подробности  – Ответы Водоканала на вопросы членов СПИБА 

15.10 

Финансовый комитет: 

Электронный документооборот – вопросы внедрения. Case study 

Подробности здесь 

22.10 
Oнлайн-семинар «Риторика в прямом эфире: речевые стратегии для онлайн формата» 

Читать подробности 

28.10 

Digital-панель «HoReCa. Самая пострадавшая отрасль: как проходило возвращение к 
нормальности, что стало new normal и как осилить вторую волну?» 

Читать подробности  – Читать пост-релиз 

29.10 

Юридический комитет: 

Вебинар «Патентные тролли: превентивные меры и способы борьбы» 

Читать подробности 

https://spiba.ru/ru/event/lookwei-by-vertical/
https://spiba.ru/ru/event/%d1%86%d0%b8%d1%84%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b8-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba/
https://spiba.ru/ru/event/%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b0-%d1%81-%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%bc-%d0%b3%d1%83%d0%bf-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0/
https://spiba.ru/ru/%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%8b-%d0%b3%d1%83%d0%bf-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%8b-%d1%87%d0%bb%d0%b5%d0%bd/
https://spiba.ru/ru/event/%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%be%d1%82-%d0%b2%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be/
https://spiba.ru/ru/event/o%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d1%8f%d0%bc%d0%be%d0%bc-%d1%8d%d1%84%d0%b8/
https://spiba.ru/ru/event/digital-%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bb%d0%b8-horeca-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d1%88%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%81/
https://spiba.ru/ru/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82-%d1%80%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b7-digital-%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bb%d1%8c-horeca-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%b2/
https://spiba.ru/ru/event/%d0%bf%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%8b-%d0%b8/
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Календарь мероприятий СПИБА на ноябрь 2020 

Дата Название Описание Место 

Пятница 
06/11 
20:00 

English speaking club with 
Jerry 

Discussion club Онлайн 

Среда 
11/11 
12:00 

Логистическая группа 
Промышленного 
комитета 

Восстановление экономики в 2021 году. 4 критерия успеха: 
контроль за бизнесом, экономический потенциал, 
соответствие законодательству, гибкий выход на рынок 

Онлайн 

Среда 
11/11 
16:00 

Комитет по трудовым 
ресурсам 

Обзор рынка труда Онлайн 

Четверг 
12/11  
16:00 

Промышленный комитет 
Циркулярная экономика и циркулярные закупки – инновации 
в России, тренд в мире 

Онлайн 

Пятница 
13/11 
20:00 

English speaking club with 
Jerry 

Discussion club Онлайн 

Вторник 
17/11 
10:00 

Юридический комитет 
Мероприятие, посвященное теме экономических 
преступлений в сфере предпринимательства «От сумы и от 
тюрьмы не зарекайся» 

Онлайн 

Вторник 
17/11 
16:00 

Комитет по маркетингу и 
коммуникациям 

Что связывает бизнес и искусство 

Галерея 
"Мастер", 
ул.Рылеева, 
д. 6 

Четверг 
19/11 
16:30 

Дискуссия Социально-экономическая ситуация в России: итоги 2020 года Онлайн 

Пятница 
20/11 
20:00 

English speaking club with 
Jerry 

Discussion club Онлайн 

Среда 
25/11 
10:00 

Комитет по маркетингу и 
коммуникациям 

Внутренние коммуникации: работа со сложными 
аудиториями и сложными темами 

Уточняется 

Пятница 
27/11 
20:00 

English speaking club with 
Jerry 

Discussion club Онлайн 

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/

