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Ключевые события февраля 2019 

14 февраля Комитет СПИБА по недвижимости и строительству 
организовали деловую встречу 
представителей бизнес-
сообщества с председателем 
Комитета по градостроительству и 
архитектуре, Главным 
архитектором Санкт-Петербурга 
Владимиром Анатольевичем 
Григорьевым. Модератор Андрей Косарев, генеральный директор 

компании Colliers International, предложил выстроить разговор в формате сессии Q&A: задавать 
вопросы Владимиру Анатольевичу и отвечать на его вопросы. Вопросов с обеих сторон было 

множество. Бизнес интересует 
оценка городом современного 
строительства в историческом 
центре и использование 
исторических зданий, перспективы 
формата апартаментов, 
предпосылки создания делового 
сити, возможности развития 
территорий и, конечно же, 

изменения нормативно-правовой базы. В свою очередь, Главного архитектора Санкт-
Петербурга волнует мнение делового сообщества о востребованности зелёных насаждений, 
создании общедоступной спортивной инфраструктуры в жилых кварталах, необходимости норм 
градостроительного проектирования, роли Комитета по градостроительству и архитектуре. 
Основной же вопрос, к которому постоянно возвращались участники встречи, — возможность 
баланса интересов бизнеса (застройщиков) и жителей города. 

Читать подробности – Смотреть фото – Читать пост-релиз 

15 февраля  в СПИБА состоялся круглый стол «Социально-
экономическая ситуация в России: 
итоги года».  Представители 
крупнейших компаний города 
собрались, чтобы  в разных 
аспектах обсудить итоги 2018 
года.  Модератор круглого стола 
Андрей Гусев, Управляющий 
партнёр компании Borenius, 
предложил, вопреки утверждению 
Ф.И.Тютчева («умом Россию не 
понять…»), постараться осмыслить 

социально-экономическую 
ситуацию в стране с помощью 
специалистов из разных секторов 
экономики.  Станислав Мурашов, 
макроаналитик Райффайзенбанка, 

начал своё выступление с признания, что он оптимист, и видит ситуацию не в столь мрачных 

https://www.spiba.ru/ru/event/delovaya-vstrecha-s-rukovodstvom-komiteta-po-gradostroitelstvu-i-arhitekture-sankt-peterburga-2/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2019/14-02-19-business-meeting-with-the-management-of-the-committee-for-urban-planning-and-architecture-of-st-petersburg/
https://www.spiba.ru/ru/vozmozhen-li-balans-mezhdu-interesami-biznesa-i-grazhdan/
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20 февраля  прошло очередное мероприятие СПИБА из цикла «Завтрак с директором». 
Приглашённым гостем стала Екатерина Горохова, Генеральный 
директор Kelly Services CIS, Генеральный директор Ассоциации 
Частных Агентств Занятости. 
На встрече обсуждались такие 
важные вопросы, как роль 
лидерства в бизнесе и специфика 
управления международными 
командами. Екатерина, как 

руководитель с большим опытом в компании, предоставляющей 
масштабные решения по управлению персоналом, поделилась с 
аудиторией своим видением, в чем суть самого востребованного 
на сегодня стиля управления – матричного; как Noble Purpose может удержать лидера в одной 
компании 20 лет; почему важна работа на индустрию (общественная работа в Ассоциации 
Частных Агентств Занятости). 
В завершение встречи Екатерина затронула тему work/life balance, ответила на вопросы и 
рассказала о своем вдохновляющем увлечении танцами. 
Читать подробности – Читать пост-релиз 

тонах, как многие аналитики.  
Заведующий кафедрой экономики и 
управления предприятиями и 
производственными комплексами Санкт-
Петербургского Экономического 
Университета Александр Карлик говорил о 
развитии российской промышленности в 
условиях ресурсных ограничений и 
поделился потенциальными сценариями развития промышленности 
Санкт-Петербурга.  
Антон Поддубный, советник компании Dentons по корпоративному праву и 
M&A, обозначил основные проблемы развития российской экономики 

(санкции, изношенность инфраструктуры, низкая производительность труда, высокий уровень 
присутствия государства в экономике) и перечислил основные направления развития 
законодательства, направления трансформации делового климата и мероприятия Банка России 
по развитию финансового рынка. 
Прогнозы развития рынка труда на 2018 год (развитие диджитализации, гибкие формы 
занятости, конкуренция среди работодателей, увеличение доли аутсорсинга, повышение роли 
HR бренда для компаний), которые год назад давала Анна Устиянц, коммерческий директор 
Kelly Services, во многом оправдались. 
Круглый стол завершился выступлением Екатерины Левочской, Генерального директора M-
Brain,  которая поделилась исследованием социально-демографических и потребительских 
трендов. 
Читать подробности – Смотреть фото – Читать пост-релиз 

https://www.spiba.ru/ru/event/zavtrak-s-direktorom-2/
https://www.spiba.ru/ru/rol-liderstva-v-biznese-obsudili-v-spiba/
https://www.spiba.ru/ru/event/sotsialno-ekonomicheskaya-situatsiya-v-rossii-itogi-goda/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2019/15-02-19-socio-economic-situation-in-russia-results-of-the-year/
https://www.spiba.ru/ru/v-spiba-podveli-sotsialno-ekonomicheskie-itogi-2018-goda/
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Мероприятия февраля 2019 

05.02 

Комитет по маркетингу и коммуникациям: 

Антикризисные коммуникации 

Подробности здесь – Смотреть фото – Читать пост-
релиз 

 

06.02 

Финансовый комитет: 

Годовой отчет 2018 с О.Г. Лапиной: быть в курсе, 
знать риски, принимать решения компетентно 

Подробности здесь  

 

07.02 

Look@IL MIO 

Подробности здесь – Смотреть фото 

 

12.02 

Юридический комитет: 

Юридический дискуссионный клуб "Опыт 
административной борьбы с государственными и 
контролирующими органами" 

Подробности здесь  
 

21.02 

Комитет по недвижимости и строительству: 

Итоги года 2018: тенденции в коммерческой и жилой 
недвижимости  

Подробности здесь  

 

https://www.spiba.ru/ru/event/master-klass-antikrizisnye-kommunikatsii/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2019/5-02-19-workshop-anti-crisis-communications/
https://www.spiba.ru/ru/krizis-universalnogo-retsepta-net-glavnoe-ne-teryajte-resursy-i-vremya/
https://www.spiba.ru/ru/krizis-universalnogo-retsepta-net-glavnoe-ne-teryajte-resursy-i-vremya/
https://www.spiba.ru/ru/event/godovoj-otchet-2018-s-o-g-lapinoj-byt-v-kurse-znat-riski-prinimat-resheniya-kompetentno/
https://www.spiba.ru/ru/event/look-il-mio-2/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2019/7-02-19-look-il-mio/
https://www.spiba.ru/ru/event/yuridicheskij-diskussionnyj-klub-posvyashhennyj-praktike-rassmotreniya-otdelnyh-administrativnyh-sporov-v-formate-case-study/
https://www.spiba.ru/ru/event/itogi-goda-2018-tendentsii-v-kommercheskoj-i-zhiloj-nedvizhimosti/
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26.02 

Look@BIOCAD  

Подробности здесь – Смотреть фото  

 

 

Календарь мероприятий СПИБА март 2019 

Дата Название Описание Место 

Пятница 

01/03 

12:00 

Круглые столы 

СПИБА в рамках С.-

Петербургского 

Международного 

Форума Труда 

#HRtech – Гибкое управление 

персоналом 

#safety – Построение культуры 

безопасной работы в различных 

отраслях 

Пресс-центр, 
Экспофорум, 
Петербургское 
ш., 64 к.1 

Пятница 

01/03 

19:00 

English speaking club 
with Jerry 

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

Вторник 

05/03 

09:30 

Финансовый комитет Конференция «Налоги 2019». 

Зал Берлин-
Мадрид, 
Новотель, ул. 
Маяковского, 3А 

Среда 

06/03 

09:30 

Комитет по 
инновациям и интел-
м системам 

Семинар «Биометрия – новые 

возможности для решения бизнес-

задач» 

Коворкинг Ясная 
Поляна, ул. Льва 
Толстого 1-3  

Среда 

06/03 

15:30 

Комитет по качеству 
жизни 

Экскурсия в Музей Художественно-

промышленной академии имени барона 

А. Л. Штиглица 

Академия 

Штиглица, 

Соляной пер., 13 

Вторник  

12/03 

09:30 

Комитет по 
инновациям и интел-
м системам 

В поисках новых IT-решений 

Зал Ателье99, 
отель Domina St. 
Petersburg, 
наб.р. Мойки, 99 

Четверг 

14/03 

10:00 

Промышленный 
комитет 

Подписание Зеленого Кодекса 

Законодательно
е собрание 
Санкт-
Петербурга 

Пятница 

15/03 

09:30 

Юридический 
комитет 

Юридические итоги 2018 года 

Зал «Шарлотта», 
отель LOTTE, 
пер. Антоненко, 
д. 2 

https://www.spiba.ru/ru/event/look-biocad-2/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2019/26-02-19-look-biocad/
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Четверг 

21/03 

09:30 

Комитет по 
маркетингу и 
коммуникациям 

Мастер-класс по трансформации 

корпоративной культуры. 

Зал Этюд, отель 
Indigo 
St.Petersburg-
Tchaikovskogo, 
ул. Чайковского, 
д. 17 

Пятница 

22/03 

19:00 

English speaking club 
with Jerry 

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

Понед-к 

25/03 

10:30 

Look@It Look@Danone 
МК “Петмол”, 6-
ой Верхний пер., 
д.1, литера А. 

Среда 

27/03 

18:30 

Общее собрание 
членов СПИБА 

Тема собрания:  

«Умный город – инновационное 

будущее городской среды» 

Бальный зал, 
отель Астория, 
Б.Морская 
ул., 39 

Четверг 

28/03 

09:30 

Завтрак с 
Директором 

Майкл Бьерклунд, председатель совета 

директоров ООО «Бонава Санкт-

Петербург» 

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

Пятница 

29/03 

19:00 

English speaking club 
with Jerry 

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

 

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/

