Описание деятельности Комитетов СПИБА
Спонсор Промышленного Комитета

Спонсор Юридического комитета

Комитет отслеживает, оценивает и анализирует основные
тенденции и проблемы в области логистики, экологии,
охраны труда и промышленной безопасности, которые
могут повлиять на деятельность предприятий в СевероЗападном регионе России. Одна из актуальных тем –
корпоративная и социальная ответственность бизнеса.

Комитет существует с момента основания ассоциации в 1995 г.
и вносит существенный вклад в деятельность СПИБА, которая
является голосом бизнеса в диалоге с органами российской
власти. Обсуждения проводятся с участием ведущих
международных и российских юридических фирм и
представителей соответствующих государственных органов.

В состав Комитета входит Рабочая Группа по логистике

Деятельность Комитета подчинена основной цели – создание
благоприятных условий для ведения бизнеса на Северо-Западе
России.

Спонсор Комитета по трудовым ресурсам

Спонсор Комитета по маркетингу и коммуникациям

Комитет по трудовым ресурсам СПИБА – это площадка для
обмена опытом и мнениями специалистов в сфере
управления персоналом, представителей бизнеса и
государственных органов. На заседаниях Комитета
обсуждаются вопросы поиска и найма, мотивации, обучения
и повышения квалификации персонала, вопросы, связанные
с трудовым законодательством, отношениями с
профсоюзами и т.д.

Комитет предоставляет возможность членам СПИБА
обмениваться опытом и информацией в сфере маркетинга, PR
и рекламы. Комитет по маркетингу и коммуникациям СПИБА
занимается привлечением внимания общественности к
деятельности членов ассоциации.

Спонсор Комитета по финансам

Спонсор Комитета по недвижимости и строительству

Финансовый Комитет СПИБА объединяет профессионалов в
области финансов, налогового и бухгалтерского учета. Цель
работы Комитета – создание площадки для обмена
информацией между коллегами и демонстрация того, что
предприятия могут и должны успешно работать, соблюдая
при этом все требования Российского законодательства.

Комитет по недвижимости и строительству СПИБА помогает
членам Ассоциации ориентироваться в сложном мире
кадастров, строительных норм и правил. Деятельность
Комитета столь же обширна, сколь широк бизнес в
девелопменте и строительстве; зачастую, она пересекается с
деятельностью других комитетов СПИБА и тогда, на стыке двух
и более отраслей возникает событие, участие в котором
способно принести пользу очень многим – юристам,
финансистам, бухгалтерам, работникам государственных
учреждений.

Основная деятельность связана с повышением
эффективности финансового менеджмента, освещением
текущих вопросов и нововведений налогового
законодательства, обмена опытом и отношений с
финансовыми институтами, банками, страховыми
компаниями, органами налогового, валютного и
банковского регулирования.
Спонсор Комитета по качеству жизни
Комитет по качеству жизни проводит различные
мероприятия в рамках рубрики «Культурные открытия
СПИБА», «Формула здоровья», дискуссии о туристической
привлекательности Санкт-Петербурга, семинары о досуге и
образовании и другие.

Спонсор Комитета по инновациям и интеллектуальным
системам
Созданный в 2017 году Комитет по инновациям и
интеллектуальным системам планирует проводить
мероприятия по вопросам информационных технологий и
интеллектуальной собственности, бизнес-аналитики, Интернета
вещей, Больших Данных, блокчейна и прочих тенденций
цифровой трансформации бизнеса с целью стимулирования
инновационной активности для повышения
конкурентоспособности компаний.

