
Мероприятия СПИБА за сентябрь 2015 

16 сентября СПИБА провела тур Look@Jacobs в рамках серии 

мероприятий Look@It. Во время встречи проводился круглый стол 

“Подходы к повышению эффективности”. Спикерами круглого 

стала стали: Анастасия Васаженко (Менеджер по бережливому 

производству, Jacobs), Татьяна Пятибратова (Лидер проектов по 

совершенствованию бизнес-процессов, Philip Morris Izhora), 

Лодевейк Де Мёлемеестер (Директор по контрактной логистике, 

Ahlers Rus). Также все гости стали участниками экскурсии по 

производству завода, организованной сотрудниками компании, в 

процессе которой гости узнали все нюансы производства кофе на заводе Jacobs.  

Читать подробности – Смотреть фото 

18 сентября Санкт-Петербургская Международная Бизнес-Ассоциация (СПИБА) в рамках празднования 

20-летнего юбилея организовала пресс-завтрак, на котором спикеры обсудили работу бизнес-

ассоциаций в России в условиях нестабильной экономической ситуации. В праздничном мероприятии 

приняли участие члены Исполнительного Комитета СПИБА, а так же представители прессы. Завтрак 

продолжился полуденным выстрелом с Петропавловской крепости. Далее состоялась экскурсия на 

колокольню Петропавловского   собора и карильонный концерт в исполнении Йозефа Виллема Хаазена, 

директора бельгийской Королевской школы карильона, ведущего мирового карильониста и композитора. 

   

Читать подробности – Смотреть фото 

29 сентября состоялось Юбилейное Общее собрание членов СПИБА. Собрание было посвящено 20-

летию СПИБА на рынке Санкт-Петербурга (смотреть фильм “20 лет успеха”). 

   

Читать подробности – Смотреть фото 

http://ru.spiba.ru/kalendar-sobytiy/ctl/viewdetail/mid/2167/itemid/890/d/20150916
http://www.spiba.ru/events-calendar/photo-gallery/albumid/1211-274
http://ru.spiba.ru/kalendar-sobytiy/ctl/viewdetail/mid/2167/itemid/901/d/20150918
http://www.spiba.ru/events-calendar/photo-gallery/albumid/1211-276
https://youtu.be/lRUHcyGTsaI
http://ru.spiba.ru/kalendar-sobytiy/ctl/viewdetail/mid/2167/itemid/883/d/20150929
http://www.spiba.ru/events-calendar/photo-gallery/albumid/1211-279


9 сентября – СПИБА и Talent Q: бизнес-завтрак “Таланты и преемственность: взгляд в будущее” 

Читать подробности – Смотреть фото 

17 сентября - ООО «Воздушные ворота  Северной столицы» и СПИБА: “Завтрак с директором”: Андреа 

Пал, Заместитель Генерального директора по финансам и информационным технологиям аэропорта 

Пулково (ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»). Тема встречи: “Пулково - первый и 

единственный аэропорт в России, сданный в концессию”. 

Читать подробности – Смотреть фото 

22 сентября - Комитет СПИБА по законодательству и общественной продолжают серию 

встреч «Юридический Дискуссионный Клуб» и приглашают Вас принять участие в 

дискуссии «Вступление в силу Кодекса административного судопроизводства -  новеллы, перспективы, 

вызовы». 

Читать подробности – Смотреть фото 

24 сентября - Мастер-класс на тему «Влияние на окружающих: тренинг профессионального роста». 

Ведущий мастер-класса: Зоран Паньяк, сертифицированный консультант и бизнес-тренер, Western Vision 

Business Trainings. 

Читать подробности – Смотреть фото 

25 сентября - Кадровый холдинг АНКОР, Санкт-Петербургская международная бизнес-ассоциация 

(СПИБА) и Пивоваренная компания «Балтика»: бизнес-форум «Управление мобильностью персонала в 

России – драйвер роста конкурентоспособного бизнеса». 

Читать подробности: #ANCORForum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участвуйте в проекте SPIBA FACES! 

Подробная информация здесь 

http://ru.spiba.ru/kalendar-sobytiy/ctl/viewdetail/mid/2167/itemid/879/d/20150909
http://www.spiba.ru/events-calendar/photo-gallery/albumid/1211-273
https://www.pulkovoairport.ru/about/management/executives/12/
https://www.pulkovoairport.ru/about/management/executives/12/
http://ru.spiba.ru/kalendar-sobytiy/ctl/viewdetail/mid/2167/itemid/886/d/20150917
http://www.spiba.ru/events-calendar/photo-gallery/albumid/1211-275
http://ru.spiba.ru/kalendar-sobytiy/ctl/viewdetail/mid/2167/itemid/891/d/20150922
http://www.spiba.ru/events-calendar/photo-gallery/albumid/1211-277
http://ru.spiba.ru/kalendar-sobytiy/ctl/viewdetail/mid/2167/itemid/895/d/20150924
http://www.spiba.ru/events-calendar/photo-gallery/albumid/1211-278
https://www.facebook.com/hashtag/ancorforum?source=feed_text&story_id=725612157493233
http://ru.spiba.ru/Portals/4/Galleries/SPIBA%20FACES%20project%20RUS.pdf

