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Ключевые события сентября 2021 

12 сентября СПИБА провела Golf Picnic – ежегодный пикник в формате 

Family day на площадке GORKI Golf & Resort. Более 160 человек 

приняло участие в 2021 году. Открытые уроки по гольфу, турнир по 

мини-гольфу, катание на велосипедах, игра в теннис и уличные 

шахматы, а также другие спортивные активности пользовались 

популярностью среди гостей пикника, а элемент состязания в турнире 

придал азарта и веселья участникам.  

Генеральный спонсор Гольф Пикника компания BRP Russia, мировой 

лидер в индустрии техники для активного отдыха и спорта, 

предоставил стильные премиальные трициклы Spyder и Ryker, на 

которых каждый желающий мог провести тест-драйв или прокатиться с 

ветерком вместе с профессиональными водителями.  

В этом году СПИБА включила в программу выступление инклюзивного 

оркестра Фонд «Антон тут рядом», участниками которого являются 

люди с расстройствами аутистического спектра и участники без 

особенностей развития: профессиональные музыканты, начинающие 

гитаристы, люди, впервые взявшие в руки барабаны. Строительный 

холдинг RBI любезно согласился поддержать их выступление. 

После всех спортивных и развлекательных мероприятий состоялась 

традиционная лотерея, спонсорами которой стали Kiilto, Любимый 

Край, Театр «На Литейном», Novotel St. Petersburg Centre, Corinthia St. 

Petersburg, IKEA, Hotel Indigo St.Petersburg – Tchaikovskogo и Hotel 

Astoria. 

Праздничный торт в виде гольф-поля с клюшкой и шариками от Lotte 

Hotel стал прекрасный завершением пикника. 

Читать подробности  – Смотреть фото  

 

 

 

 

 

15 сентября Комитет СПИБА по трудовым ресурсам провел круглый стол 
«Обзор рынка труда». Тимур Комаров, Руководитель центра обучения и 
развития персонала, Газпром нефть, модерировал мероприятие. 

Специальный гость Николай Александрович Рогачев, Первый 

заместитель председателя Комитета по труду и занятости населения 

Санкт-Петербурга, поделился информацией об уровне безработицы и 

занятости в Санкт-Петербурге, а также о влиянии пандемии COVID-19 
 

https://spiba.ru/ru/event/spiba-golf-picnic-9/
https://spiba.ru/photo-gallery/events-2021/12-09-21-spiba-golf-picnic21/


 

3 

 

на российский рынок труда. 

Анна Устиянц, Операционный директор в России и Польше, Kelly, 

рассказала о  текущих трендах рынка труда. Анна ответила, как 

пандемия повлияла на формат работы и занятость персонала, какие 

факторы мотивируют сотрудников на сегодняшний день, и на многие 

другие вопросы. 

Светлана Орел, Менеджер практики специализированных 

исследований рынка труда Antal Russia, выступила с презентацией 

«Рынок труда в Петербурге и России в 2021 по результатам ежегодного 

исследования Antal Russia». Светлана поделилась результами опроса, 

который включал вопросы: как изменились зарплаты за 2020 год? как 

2020 год отразился на карьере? soft или hard skills: что важнее в 

работе? онлайн-собеседование: за или против? 

Читать подробности – Смотреть фото  

 

 

 

29 сентября после долгого перерыва СПИБА провела Годовое общее 

собрание, в рамках которого состоялись приветствие новых членов, 

церемония награждения по итогам 2020 года и перевыборы члена 

Исполнительного комитета и Исполнительного директора СПИБА. 

Темой панельной дисскусии собрания стала «Низкоуглеродная 

экономика сегодня: тенденции и перспективы». При поддержке 

Департамента Международной Торговли и Посольства 

Великобритании в России  обсуждались вопросы, волнующие весь мир. 

Дебора Броннерт, Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Великобритании в России, говорила об успехах Великобритании в 

сфере снижения выбросов парникового газа и перехода к 

низкоуглеродной экономике. Об опыте Великобритании в области 

современной низкоуглеродной экономики рассказал Тревор Льюис, 

Советник, Директор Департамента Международной Торговли 

 

 

https://spiba.ru/ru/event/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0/
https://spiba.ru/photo-gallery/events-2021/15-09-21-labor-market-review/
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Великобритании в России. Продолжая тему экоповестки, Татьяна 

Горовая, Директор по взаимодействию с государственными органами 

компании Nissan Manufacturing RUS, выступила с презентацией «Роль 

электромобилей в формировании мирового экобаланса». 

Выступление Али Мангера, Директора Архитектурного бюро Mangera 

Yvars Architects (MYAA), «Устойчивая архитектура для коммерческого и 

промышленного секторов», вызвало приятные эмоции. Али говорил о 

проектах городов будущего, которые уже существуют, а некоторые 

даже проектируются в нашей стране. 

Также в панельной дискуссии выступили Пол Уилкинсон, Глава 

развития нового бизнеса (Европа), SLR Consulting, с рассказом об 

энергетическом переходе и декарбонизации, и Дебора Сакс, 

Специалист по отходам и ресурсам Департамента Международной 

Торговли Великобритании, – об управлении отходами и переработке 

пластика. 

Каждый из выступавших представил различные аспекты чистой 

энергетики, но все единодушно отмечали, что вопрос низкоуглеродной 

экономики и изменения климата – общий, и мировое сообщество 

может решить его только сообща. 

Читать подробности – Смотреть фото – Читать пост-релиз 

 

 

 

https://spiba.ru/ru/event/%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%87%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d1%81%d0%bf%d0%b8%d0%b1%d0%b0/
https://spiba.ru/photo-gallery/events-2021/29-09-21-spiba-annual-meeting-low-carbon-economy-today-trends-and-prospects/
https://spiba.ru/ru/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82-%d1%80%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%81/


 

5 

 

Мероприятия сентября 2021 

02.09 

Комитет по недвижимости и строительству: 

Управление недвижимостью: Жизнь после сдачи объекта.  
Почему услуги стоят дорого 

Подробности здесь  

 

08.09 

Комитет по трудовым ресурсам: 

Корпоративные коммуникации в структуре бизнеса 

Подробности здесь  

 

09.09 

Промышленный комитет 

Вебинар «Рациональное использование водных ресурсов» 

Подробности здесь  

 

14.09 

Мастер-класс «Конструктивная конфронтация: решение 
проблем с людьми по схемам» 

Подробности здесь  

 

16.09 

Юридический Комитет: 

Встреча с руководством Санкт-Петербургского УФАС России 
Подробности здесь – Смотреть фото 

 

https://spiba.ru/ru/event/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c%d1%8e-%d0%b6%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb/
https://spiba.ru/ru/event/%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82/
https://spiba.ru/ru/event/%d0%b2%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/
https://spiba.ru/ru/event/%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d1%80%d0%be%d0%bd/
https://spiba.ru/ru/event/%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b0-%d1%81-%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%bc-%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d1%82-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b1%d1%83/
https://spiba.ru/photo-gallery/events-2021/16-09-21-meeting-with-the-management-of-st-petersburg-office-of-the-federal-antimonopoly-service/


 

6 

 

23.09 
Встреча франко-российского бизнес-сообщества 

Подробности здесь 

 

 

https://spiba.ru/ru/event/%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b0-%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d1%81%d0%be/
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Календарь мероприятий на октябрь 2021 

Дата Название Описание Место 

Пятница 
01/10 
14:30 

Исполнительный 

комитет СПИБА 
Деловая встреча с Лораном Бардоном Дом Мертенса, 

Невский пр., 21, 

Вторник 
05/10 

10:00-12:00 

Комитет по 

маркетингу и 

коммуникациям 

Media meeting: Глеб Прозоров, Forbes Russia  
зал Анна Павлова, 

гостиница Англетер, 
ул. М. Морская, д. 24 

Четверг 
07/10 

10:00-14:00 

Connect Real Estate 

Club совместно со 

СПИБА 

Виртуальная конференция «LOGISTICS AND 

WAREHOUSES – A NEW CONSUMER AVATAR» Онлайн 

Понедельник 
18/10 

16:00-18:00 

Комитет по качеству 

жизни 

Выставка «САЛЬВАДОР ДАЛИ. Атомная Леда и 

другие образы ГАЛА» в Музее Фаберже 
Музей Фаберже, наб. 

Фонтанки, д.21 

Среда 
20/10 

10:00-12:00 

Комитет по 
недвижимости и 

строительству  

 

Digital-инструменты в управлении 

недвижимости 

Коворкинг Ясная 
Поляна, ул. Льва 
Толстого 1-3 (tbc) 

Среда 
20/10 
19:00 

Комитет по качеству 
жизни 

Винная дегустация с Ольгой Урюпинской Ресторан «Рагу», 
Кадетская линия, д.9 

Четверг 
21/10 

10:00-12:00 

Промышленный 
комитет 

Охрана труда и техника безопасности на 

предприятии  

Техноавиа, 
Байконурская ул., д. 
12, корп. 1, литера А 

Вторник 
26/10 

10:00-12:00 

Юридический 
комитет 

Деловая встреча, посвященная таможенному 

регулированию 
Дом Мертенса, 
Невский пр.,21 

Среда  
27/10 

10:00-12:00 
СПИБА 

Социально-экономическая ситуация в России 
SO/ Sofitel 

St. Petersburg, 
Вознесенский пр., 6 

 

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:    

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')
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/

