
14 апреля  Комитет СПИБА по недвижимости и строительству провел 

дискуссию на тему «Инвестиционный климат: что нас ждет?» Игорь 

Девятко, руководитель Агентства Стратегических Инициатив в Северо-

Западном Федеральном Округе, рассказал о том, каковы основные 

задачи регионального отделения АСИ на сегодняшний день, каковы 

главные достоинства и недостатки инвестиционного климата СЗФО, 

каковы главные достижения в деле улучшения климата в 2015-2016 гг., 

и в решении каких вопросов АСИ 

оказывает поддержку 

представителям бизнеса. Елена 

Бодрова, исполнительный 

директор Гильдии управляющих 

и девелоперов, в свою очередь, 

осветила вопросы касательно 

инвестиционного климата со 

стороны девелоперов. 

 

Читать подробности – Смотреть фото  

15 апреля состоялся круглый стол, организованный Комитетом СПИБА 

по законодательству и общественной политике, на тему «Новое в 

нормативном регулировании деятельности отелей в свете подготовки 

к ФИФА 2018». Ольга Урюпинская, Советник Dentons, сделала общий 

обзор готовности Санкт-Петербурга к Чемпионату мира по футболу в 

2018 году. Заместитель председателя Комитета по развитию туризма 

Санкт-Петербурга, Нана Гвичия выступила с презентацией 

«Классификация гостиниц и иных средств размещения в Санкт-

Петербурге». Вячеслав Тукаев, Заместитель руководителя Управления 

ФАС России по Санкт-Петербургу, 

осветил вопросы касательно 

установление максимальных цен 

номеров в период ЧМ-2018. 

Лилия Фалалеева, Начальник 

управления доходов Комитета 

финансов Санкт-Петербурга, 

рассказала о налоговых льготах 

для гостиниц, предусмотренных 

Законом Санкт-Петербурга №81-11 в последней редакции. 

 

Читать подробности – Смотреть фото  

 

http://ru.spiba.ru/kalendar-sobytiy/ctl/viewdetail/mid/2167/itemid/1036/d/20160414
http://www.spiba.ru/events-calendar/photo-gallery/albumid/1211-322
http://ru.spiba.ru/kalendar-sobytiy/ctl/viewdetail/mid/2167/itemid/1023/d/20160415
http://www.spiba.ru/events-calendar/photo-gallery/albumid/1211-323


20 апреля СПИБА пригласила членов 

ассоциации принять участие в 

Селебинаре с участием Александра 

Цыпкина, эксперта по стратегическому 

PR, публициста, автора книги 

«Женщины непреклонного возраста и 

другие беспринцЫпные истории». 

Формат мероприятия представлял 

собой литературные чтения, в ходе 

которых Александр читал 

сочиненные им рассказы, в том 

числе новые, неопубликованные 

истории. После чтений состоялась 

автограф-сессия с автором. 

Читать подробности – Смотреть фото  

21 апреля Комитет СПИБА по законодательству и общественной политике и 

Региональное отделение Института внутренних аудиторов в Санкт-Петербурге во 

второй раз провели совместный Форум комплаенс менеджеров и внутренних 

аудиторов на тему «Слияние функций комплаенс и внутреннего контроля: от 

теории к практике». В дискуссии приняли участие представители Санкт-

Петербургского Финансово-Экономического Университета, Банка «Санкт-

Петербург», Газпром Персонал (ОАО «ТГК-1), компании «Объединенные 

Пивоварни Хейнекен», Всемирного Банка «Молодежь мира против коррупции» и  

Интерфакса. 

Читать подробности – Смотреть фото  

5 апреля – Комитет по качеству жизни СПИБА совместно с агентством PapaMarketing провели бизнес-встречу, 

посвященную Арт-маркетингу и презентацию проекта «Рисуем Петербург Вместе!», инициированного Комитетом 

по Культуре Санкт-Петербурга, Русским Музеем и агентством PapaMarketing 

Читать подробности 

5 апреля – Круглый стол на тему: «Система защиты прав предпринимателей в Санкт-Петербурге. Итоги работы 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге за 2015 год» 

Читать подробности  

http://ru.spiba.ru/kalendar-sobytiy/ctl/viewdetail/mid/2167/itemid/1037/d/20160420
http://www.spiba.ru/events-calendar/photo-gallery/albumid/1211-324
http://ru.spiba.ru/kalendar-sobytiy/ctl/viewdetail/mid/2167/itemid/1044/d/20160421
http://www.spiba.ru/events-calendar/photo-gallery/albumid/1211-325
http://ru.spiba.ru/kalendar-sobytiy/ctl/viewdetail/mid/2167/itemid/1034/d/20160405
http://ru.spiba.ru/kalendar-sobytiy/ctl/viewdetail/mid/2167/itemid/1030/d/20160405


6 апреля – Финансовый Комитет СПИБА: круглый стол «Как защитить свой 

бизнес в условиях изменяющегося рынка». 

Читать подробности – Смотреть фото 

26 апреля – Комитет СПИБА по 

маркетингу и коммуникациям 

совместно с компанией BC 

Communications: интерактивный 

мастер-класс «Раскрытие творческого 

потенциала в лидерстве. Британский опыт» 

театрального режиссера из Кембриджа - Пола Борна. 

Читать подробности – Смотреть фото – Читать пост-релиз 

27 апреля – Hanken & SSE Executive Education и СПИБА: деловой завтрак “From Lead Russia to Lean Russia Program: 

insights & action points learned with our international customers” 

Читать подробности 

27 апреля – Лекция «10 инструментов маркетинга, которые должен знать каждый менеджер» 

Читать подробности 

27 апреля – Выставка «Живопись и графика из собраний Мексики» Фриды Кало 

Читать подробности 

Получен ответ от Федеральной миграционной службы России на обращение СПИБА дать разъяснения касательно 

возможности привлечения граждан Турецкой Республики к трудовой деятельности с 1 января 2016 года.  

Allianz, поставщик страховых и финансовых услуг, www.allianz.ru 

Hainan Airlines, авиакомпания, www.hainanairlines.com 

IKEA, производство и продажа товаров для обустройства дома, www.IKEA.com  

KiiltoClean, производство глицерина, мыла, моющих, чистящих и полирующих средств, www.kiiltoclean.ru  

Liden & Denz, межкультурный институт языков, www.lidenz.ru     

Linx Group, поставщик услуг в сфере хранения и обработки данных, телекоммуникационных услуг и облачных 

решений, www.linxtelecom.ru  

MTT, транспортная логистика, сертификация и таможенное оформление грузов, www.mttrus.ru  

Neste St Petersburg, розничная продажа нефтепродуктов, продажа конечным потребителям, www.neste.ru  

Schouten Russia, решения в области обучения и развития персонала, www.schoutenglobal.ru  

Veeam Software, информационные технологии, www.veeam.com/ru 

Следуйте за нами на:    

http://ru.spiba.ru/kalendar-sobytiy/ctl/viewdetail/mid/2167/itemid/1027/d/20160406
http://www.spiba.ru/events-calendar/photo-gallery/albumid/1211-321
http://ru.spiba.ru/kalendar-sobytiy/ctl/viewdetail/mid/2167/itemid/1041/d/20160426
http://www.spiba.ru/events-calendar/photo-gallery/albumid/1211-327
http://ru.spiba.ru/Portals/4/Post%20release%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BD%2026%2004%2016.pdf
http://ru.spiba.ru/kalendar-sobytiy/ctl/viewdetail/mid/2167/itemid/1032/d/20160427
http://ru.spiba.ru/kalendar-sobytiy/ctl/viewdetail/mid/2167/itemid/1046/d/20160427
http://ru.spiba.ru/kalendar-sobytiy/ctl/viewdetail/mid/2167/itemid/1066/d/20160427
http://ru.spiba.ru/Portals/4/Newsfeeds/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%A4%D0%9C%D0%A1%20%D0%BE%D1%82%2020.04.16%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%91%D0%90%2022-16%20%D0%BE%D1%82%2023.03.16.pdf
http://ru.spiba.ru/Portals/4/Newsfeeds/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%91%D0%90%20%D0%B2%20%D0%A4%D0%9C%D0%A1%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%81.%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
http://ru.spiba.ru/Portals/4/publications/Annual%20report%202015%20rus_s.pdf
http://www.allianz.ru/
http://www.hainanairlines.com/
http://www.ikea.com/
http://www.kiiltoclean.ru/
http://www.lidenz.ru/
http://www.linxtelecom.ru/
http://www.mttrus.ru/
http://www.neste.ru/
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http://www.veeam.com/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/

