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АНОНС СПИБА 

Открыта регистрация СПИБА: 

14.04, Вторник. Вебинар «Налоговые вопросы в период пандемии COVID-19» Подробности здесь 

15.04, Среда. Вебинар «Антивирус для финансистов» Подробности здесь 

COVID-19 UPDATE (актуальная информация и рекомендации в связи с нынешней 
вспышкой коронавирусной инфекции) 

Аналитика Подробности здесь 

COVID-19 HIGHLIGHTS 

Оперативные контакты для представителей бизнеса, находящихся в кризисной ситуации из-за 
ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) Подробности 
здесь 

Подписан Закон Санкт-Петербурга об оказании поддержки бизнесу «О внесении изменений в 
отдельные законы Санкт-Петербурга о налогах и сборах» от 08.04.20  Подробности здесь 

Закон Санкт-Петербурга о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге от 08.04.20  Подробности здесь 

TAXCOM: Цикл бесплатных антикризисных вебинаров (16, 22, 24 И 30 апреля) Подробности здесь 

M-Brain: Обзор Industry Insight о влияние коронавируса на отрасли экономики Подробности здесь 

Capital Legal Services: Серия вебинаров, посвященных проблематике личного банкротства (6, 10, 14 и 
21 апреля) Подробности здесь 

BLcons Group: 17.04.20 Вебинар «Антикризисные меры в период пандемии. Как пережить пандемию и 
максимально сократить потери для бизнеса» Подробности здесь 

Театр "На Литейном": "ТНЛ-online" – онлайн-проект Театра Подробности здесь 

Новости законодательства Подробности здесь 

Полезные ссылки Подробности здесь 

https://www.spiba.ru/ru/event/vebinar-nalogovye-voprosy-v-period-pandemii-covid-19/
https://www.spiba.ru/ru/event/vebinar-antivirus-dlya-finansistov/
https://www.spiba.ru/ru/covid-19-2/analitika/
https://www.spiba.ru/wp-content/uploads/sites/5/2020/04/v-formate-Word.docx
https://www.spiba.ru/wp-content/uploads/sites/5/2020/04/v-formate-Word.docx
https://www.spiba.ru/wp-content/uploads/sites/5/2020/04/O-vnesenii-izmenenij-v-otdelnye-zakony-Sankt-Peterburga-o-nalogah-i-sborah-ot-08.04.20.pdf
https://www.spiba.ru/wp-content/uploads/sites/5/2020/04/O-vnesenii-izmenenij-v-otdelnye-zakony-Sankt-Peterburga-o-nalogah-i-sborah-ot-08.04.20.pdf
https://www.gov.spb.ru/press/governor/186479/
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2020/04/08/28/44_-_%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
https://www.spiba.ru/ru/tsikl-besplatnyh-antikrizisnyh-vebinarov-takskom-16-22-24-i-30-aprelya/
https://www.spiba.ru/ru/m-brain-obzor-industry-insight-o-vliyanie-koronavirusa-na-otrasli-ekonomiki/
https://www.spiba.ru/ru/capital-legal-services-seriya-vebinarov-posvyashhennyh-problematike-lichnogo-bankrotstva-6-10-14-i-21-aprelya/
https://blcons.ru/events/
https://www.spiba.ru/ru/tnl-online-onlajn-proekt-teatra-na-litejnom/
https://www.spiba.ru/ru/covid-19-2/novosti-zakonodatelstva/
https://www.spiba.ru/ru/covid-19-2/poleznye-ssylki/
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Ключевые события марта 2020 

5 марта состоялся круглый стол Комитета по качеству жизни  СПИБА 

«Практика туризма в Санкт-Петербурге». 

Тревожная эпидемиологическая ситуация в мире вызывает 

озабоченность делового сообщества и множество вопросов в связи с 

приближающимся туристическим сезоном, поэтому традиционный 

круглый стол, посвящённый развитию туризма в Санкт-Петербурге, 

собрал большую заинтересованную аудиторию. Модератор 

мероприятия Лариса Конашёнок, PR консультант Дома культуры Льва 

Лурье, пообещала, что гости встречи расскажут о планах и надеждах 

города и «прольют свет» на сложившуюся ситуацию. 

Анна Золотова, Начальник Отдела региональных и международных 

проектов Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, рассказала 

о проекте, особенно актуальном для международного сообщества, – 

введении электронных виз. 

Евгений Ильин, Заместитель генерального директора по коммерческой 

деятельности компании «Воздушные Ворота Северной Столицы», 

поделился информацией о режиме открытого неба и седьмой степени 

свободы. 

А Фёдор Погорелов, журналист и спортивный комментатор, рассказал 

о том, что ожидает город и его жителей в ближайшее время в области 

событийного туризма. 

 

Читать подробности – Смотреть фото – Читать пост-релиз 

 

 

 

 

13 марта Логистическая группа Промышленного Комитета СПИБА 
провела мероприятие на тему «Кибербезопасность в цепях поставок». 
Ольга Некрасова, Коммерческий директор, Алерс Россия, модерировала 
встречу. Игорь Бедеров, Генеральный директор «Интернет-Розыск», 
выступил с презентацией “Цифровой след. Как расследовать 
преступления будущего?” Игорь рассказал о том, как предупредить и 
защитить свой бизнес от мошеннических действий, совершённых при 
помощи информационно-телекоммуникационных технологий. 

Иван Бируля, Руководитель службы безопасности REDMOND, поделился 
особенностями информационной безопасности в логистических 
компаниях. Иван во время своего выступления дал советы и 
рекомендации, как организовать безопасность на предприятии и 
снизить риски для бизнеса. 

Читать подробности – Смотреть фото  

 

 

https://www.spiba.ru/ru/event/praktika-turizma-v-sankt-peterburge/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2020/5-03-20-the-practice-of-tourism-in-st-petersburg/
https://www.spiba.ru/ru/spiba-o-stepenyah-svobody-razvitiya-turizma-v-sankt-peterburge
https://www.spiba.ru/ru/event/kiberbezopasnost-v-tsepyah-postavok/
https://www.spiba.ru/photo-gallery/events-2020/13-03-20-supply-chain-cybersecurity/
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Мероприятия марта 2020 

03.03 

Завтрак с директором: 

Роберт Прусински, Генеральный директор, BRP Россия 

Подробности здесь  

 

04.03 

Завтрак с директором: 

Мария Бессмертная, сеть клиник “Скандинавия” 

Подробности здесь  

 

12.03 

Комитет по качеству жизни: 

Творческий вечер в Доме моды Тани Котеговой 

Читать подробности  

 

https://www.spiba.ru/ru/event/zavtrak-s-direktorom-robert-prusinski-generalnyj-direktor-brp-rossiya/
https://www.spiba.ru/ru/event/zavtrak-s-direktorom-mariya-bessmertnaya-set-klinik-skandinaviya/
https://www.spiba.ru/ru/event/tvorcheskij-vecher-v-dome-mody-tani-kotegovoj/
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Воспоминания СПИБА 

2005 

  

2006 
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Результаты удовлетворенности членов СПИБА работой ассоциации  

 

 

4,75 

4,82 

4,82 

4,85 

4,90 

4,91 

Committee meetings, round table, seminars

General Meetings

Look@It

Conferences, business forums

Breakfast with the director, SPIBA Directors’ 
Club 

Family and Entertainment events (White
Nights Boat Cruise, Golf Picnic, Get…

Рейтинг форматов мероприятий СПИБА 

4,33 

4,39 

4,68 

4,69 

4,71 

4,74 

4,85 

4,92 

Website &  Social Media

External communications and mass…

Topics and content of our events

Meeting your expectations

Communication with our members

SPIBA activity in 2019 in general

Organization

Atmosphere

Оценка удовлетворенности услугами 



 

7 

 

 

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:    

4,02 

4,08 

4,45 

4,64 

4,65 

4,67 

Marketing and promotion of your
company

Government relations and lobbying
opportunities

Networking opportunities and new
business contacts

Exchange of the experience and
knowledge

Participation in our Committees

Meetings with experts and
professionals

Рейтинг деятельности СПИБА, наиболее интересной 
членам 

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/
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/
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/
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/

