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2 марта в Grand Hotel Emerald состоялся благотворительный 

концерт группы "Billy's Band" 

организованный Комитетом по 

качеству жизни Санкт-

Петербургской Международной 

Бизнес-Ассоциации в пользу 

организации "Перспективы" и 

фонда Близкие Другие.  

Билли и его команда порадовали 

гостей вечера прекрасной музыкой, великолепным исполнением и 

неиссякаемым чувством юмора. 

Читать подробности – Смотреть фото  

 

14 марта Генеральное Консульство Великобритании в Санкт-

Петербурге вместе со СПИБА провели дискуссию на тему «Россия 

сегодня: обзор экономической ситуации». Сергей Кадочников, 

профессор, д.э.н., директор НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

выступил с презентацией «Конкурентоспособность российской 

экономики в среднесрочном 

перспективе: роль Экспорта, 

Инноваций и Человеческого 

Капитала». Станислав Мурашов, 

макроаналитик, Райффайзенбанк, 

поделился с аудиторией обзором 

экономической и рыночной 

ситуации в России. Выступления 

спикеров вызвали неподдельный 

интерес и живой диалог и горячие споры среди участников 

встречи. 

Читать подробности – Смотреть фото  

16 марта СПИБА при поддержке Комитета 

по строительству Санкт-Петербурга 

провела экскурсию на «Зенит Арену» 

(футбольный стадион «Крестовский»)  в 

рамках формата Look@It. Члены СПИБА 

высоко оценили предоставленную 

возможность увидеть своими глазами 

уникальное сооружение, в создании которого использовались 

инновационные подходы и новейшие технологии 

https://www.spiba.ru/ru/event/blagotvoritelnyj-kontsert-billy-s-band-dlya-chlenov-i-druzej-spiba/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2017/1-03-17-billy-s-band-charity-concert-for-members-and-freinds-of-spiba/
https://www.spiba.ru/ru/event/rossiya-segodnya-obzor-ekonomicheskoj-situatsii/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2017/14-03-17-russia-today-review-of-economic-situation/
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Смотреть фото 

 

 

 

22 марта состоялось Годовое общее собрание членов СПИБА в 

отеле Коринтия Санкт-Петербург на тему: «Развитие 

промышленного комплекса СПб и 

основные меры поддержки 

петербургских предприятий». 

Сергей Николаевич Мовчан, Вице-

губернатор Санкт-Петербурга, 

рассказал о развитии 

промышленности Санкт-

Петербурга и мерах поддержки 

предприятий. Вслед за этим взял слово Александр Борисович 

Идрисов, основатель и Президент Strategy Partners Group, 

поделившийся с гостями Собрания возможными стратегическими 

опциями для России. Традиционно Стефан Ван Доорслаер, глава 

Исполнительного Комитета СПИБА, вручил сертификаты новым 

членам ассоциации. В рамках собрания проводилась ежегодная 

церемония вручения наград СПИБА 2016. 

Читать подробности – Смотреть фото – Читать пост-релиз 

30 марта прошла совместная ежегодная практическая 

конференция Высшей школы менеджмента СПбГУ и СПИБА 

«Взаимодействие ВУЗов и бизнеса: 

привлечение и развитие молодых 

специалистов». На конференции 

собралось более 70 директоров по 

персоналу и HR специалистов 

ведущих компаний, работающих в 

различных бизнес-индустриях. В 

рамках конференции состоялось 

пленарное заседание, а также два круглых стола на темы: 

«Стратегии HR в области привлечения молодых специалистов в 

современных условиях: ожидания ВУЗа и возможности бизнеса» и 

«Привлечение молодых талантов в рамках развития HR бренда 

компании. Инструменты и лучшие практики».  

Читать подробности – Смотреть фото  

https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2017/16-03-17-look-zenit-arena/
https://www.spiba.ru/ru/event/godovoe-obshhee-sobranie-chlenov-spiba/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2017/22-03-17-spiba-annual-meeting/
https://www.spiba.ru/wp-content/uploads/sites/5/2017/04/2017-03-22_post-reliz_Obshhee_sobranie.pdf
https://www.spiba.ru/ru/event/prakticheskaya-konferentsiya-vzaimodejstvie-vuzov-i-biznesa-privlechenie-i-razvitie-molodyh-spetsialistov/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2017/30-03-17-practical-conference-interaction-between-universities-and-business-attraction-and-development-of-young-specialists/
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3 марта Семинар «Большие данные – основа 
трансформации компании в мультисервисный 
бизнес» 

Читать подробности  

 

3 марта Комитет  по недвижимости и строительству:  

Итоги рынка коммерческой и жилой недвижимости 
за 2016, тенденции на 2017 

Читать подробности 

 

6 марта Завтрак с Директором:  

Нико Петцольд, Генеральный директор, ООО 
«Сименс Технологии Газовых Турбин» 
 
Читать подробности  

 

7 марта Комитет по качеству жизни: 

Качество жизни: теория и практика  

Читать подробности 

 

10 марта Get Together@Onegin Bar (Celebration “The 8th of 
March”) 

Читать подробности 

 

 

https://www.spiba.ru/ru/event/big-data-osnova-transformatsii-kompanii-v-multiservisnyj-biznes/
https://www.spiba.ru/ru/event/itogi-rynka-kommercheskoj-i-zhiloj-nedvizhimosti-za-2016-tendentsii-na-2017/
https://www.spiba.ru/ru/event/zavtrak-s-direktorom-niko-pettsold-generalnyj-direktor-siemens-gas-turbine-technologie/
https://www.spiba.ru/ru/event/kachestvo-zhizni-teoriya-i-praktika/
https://www.spiba.ru/ru/event/get-together-onegin-bar-2/
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15 марта Комитет по маркетингу и коммуникациям: 

Сближение России и Запада для успешного ведения 
бизнеса, избегая привычных мифов и стереотипов 

Читать подробности 

 

17 марта Деловой завтрак с Франко-российской торгово-
промышленной палаты и СПИБА 

Читать подробности – Смотреть фото 

 

23 марта Комитет по трудовым ресурсам: 

Вопросы оплаты труда. Построение бонусной 
политики. Управление базовой зарплатой. 
Индексация и премии. Налоговые риски 

Читать подробности – Смотреть фото 

 

31 марта Семинар «Тонкости ведения бизнеса с китайскими 
партнерами» 

Читать подробности – Смотреть фото 

 

https://www.spiba.ru/ru/event/sblizhenie-rossii-i-zapada-dlya-uspeshnogo-vedeniya-biznesa-izbegaya-privychnyh-mifov-i-stereotipov/
https://www.spiba.ru/ru/event/delovoj-zavtrak-franko-rossijskoj-torgovo-promyshlennoj-palaty-i-sankt-peterburgskoj-mezhdunarodnoj-biznes-assotsiatsiej/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2017/17-03-17-business-breakfast-with-the-franco-russian-chamber-of-commerce-and-industry/
https://www.spiba.ru/ru/event/voprosy-oplaty-truda-postroenie-bonusnoj-politiki-upravlenie-bazovoj-zarplatoj-indeksatsiya-i-premii-nalogovye-riski/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2017/23-03-17-wage-issues-reward-program-23-03-17-staff-salaries-management-indexation-and-bonuses-tax-risks/
https://www.spiba.ru/ru/event/tonkosti-vedeniya-biznesa-s-kitajskimi-partnerami/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2017/31-03-17-the-subtleties-of-doing-business-with-chinese-partners/
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Дата Название Описание Место 

Вторник 
04/04 
10:00 

Комитет по 
качеству жизни 

Проект «Объединяя 

креативность» при участии 

партнеров из Северных стран 

Офис СПИБА, Невский 

пр. 21, офис 506 

Среда 
05/04 
15:00 

Look@It 
Look@Imperial Porcelain Factory 

Императорский 
Фарфоровый Завод, пр. 
Обуховской обороны, 
151 

Четверг 
06/04 
09:30 

Интерактивный 
семинар 

Россияне и их таланты в фокусе 
международного бизнеса 

Зал Симфония-Соната, 
отель Indigo, ул. 
Чайковского, д. 17 

Пятница 
07/04 
19:00 

English speaking 
club with Zoran 

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

Вторник 
11/04 
09:30 

Деловой 
завтрак 

Совместно с  Hanken & SSE 

Executive Education: Поиск 

гибких и оптимизированных 

операций в России 

Гостиница Новотель, ул. 
Маяковского, 3А 

Среда 
12/04 
09:30 

Мастер-класс 
36 стратагем – путь к 
пониманию Китая 

Офис СПИБА, Невский 
пр. 21, офис 506 

Четверг 
13/04 
09:30 

Комитет  по 
недвижимости и 
строительству 

Сравнительный анализ 

качества деловой и частной 

жизни разных стран 

Офис СПИБА, Невский 
пр. 21, офис 506 

Пятница 
14/04 
09:30 

Комитет по 
финансам 

Документальное 

подтверждение налоговой 

ставки 0 процентов по НДС при 

реализации товаров (работ, 

услуг). Спикер: Егоричев А.В., 

ФНС России 

Зал Анна Павлова, 
гостиница Англетер, ул. 
М. Морская, д. 24 

Пятница 
14/04 
19:00 

English speaking 
club with Zoran 

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

Вторник 
18/04 
09:30 

Комитет по 
закон-ву и 
общественной 
политике 

Изменения в процессуальное 
законодательство 

Офис СПИБА, Невский 

пр. 21, офис 506 

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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Среда 
19/04 
10:00 

Комитет по 
маркетингу и 
коммуникациям 

Встреча «На гребне отрасли. Что 

стоит за побеждающим 

креативом», посвященную 

презентации проектов, 

участвовавших в конкурсе 

«Серебряный лучник» 

Культурно-

образовательное 

пространство Охта Lab, 

Якорная ул., д.5А 

Четверг 
20/04 
09:30 

 

Семинар 

Практические аспекты 

технического аудита 

земельного участка при 

реализации промышленного/ 

складского инвестиционного 

проекта 

Офис СПИБА, Невский 

пр. 21, офис 506 

Пятница 
21/04 
19:00 

English speaking 
club with Zoran 

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

Среда 
26/04 
09:30 

Комитет по 
маркетингу и 
коммуникациям 

Обзор методологии Скрам и 

возможности применения 

Скрам за пределами IT»   

Зал Жуковский, 
Courtyard by Marriott St. 
Petersburg Pushkin hotel,  
наб. Грибоедова, 166 

 
 
 
 
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/

