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Elena Marchenko Елена Марченко 

Nominee to SPIBA Executive Committee Кандидат на выборах в Исполнительный 
Комитет СПИБА 

When asked about my top values, I name 
my family, my friends, and  work, and my 
beloved home city of St. Petersburg. If 
asked about my social activities, I 
immediately answer that for many years I 
have been an active member of the 
St. Petersburg International Business 
Association in Northwest Russia (SPIBA), 
aiming at contributing to improving the 
business climate in St. Petersburg. 

Если меня спросят про мои основные 
ценности, то на первом месте будет семья, 
затем  друзья и работа, а затем мой люби-
мый Санкт-Петербург, в котором 
я родилась и живу. А если меня спросят 
про мою общественную деятельность, 
я всегда смело говорю, что на протяжении 
многих лет являюсь активным членом 
Санкт-Петербургской международной биз-
нес-ассоциации на Северо-Западе (СПИБА) 
и стремлюсь внести свой вклад 
в улучшение делового климата в Санкт-
Петербурге. 

I started my professional career in the 
1990s — the Perestroyka time, very difficult 
for Russian people, but interesting 
experience as well for myself. Having 
graduated from the Baltic State Technical 
University  as an engineer in 1997, I found 
my first job with Trans-Continental (later 
Cress Neva) where I first came over SPIBA. 
During the next 18 years, I have never 
abandoned SPIBA, although changed jobs 
twice — first to KAPPA St. Petersburg, then 
to BSH Bytowije Pribory (the Russian 
manufacturing subsidiary of Bosch Group’s 
company that produces household 
appliances) where I have been Head of 
Finance Department and Chief Accountant 
since 2005. My second degree in World 
Economy from St. Petersburg State 
University in 2003 gave me a very special 
attitude towards business associations, 
deep appreciation of their importance. 
 
I believe that in the current uneasy situation 
in Russia, my professional experience in 
manufacturing multinationals’ finance for 
two decades, when I successfully managed 
to overcome already two Russian crises, 
1998 and 2008, shall be found very useful 

Начало моей трудовой деятельности 
пришлось на 90-ые годы — на эпоху Пере-
стройки, непростое время для граждан Рос-
сии в общем и, тем не менее, интересный 
опыт для меня лично. Получив диплом ин-
женера Балтийского государственного тех-
нического университета  в 1997 г., я начала 
свою карьеру в международной компании 
«Транс-Континентал» (в дальнейшем 
«Кресс-Нева»), где и познакомилась 
со СПИБА, и на протяжении этих 18 лет уже 
с ней не расставалась, работая потом 
в компании «КАППА Санкт-Петербург», а  
с 2005 г. и по сей день в ООО «БСХ Быто-
вые Приборы» (российского производ-
ственного подразделения дочерней компа-
нии Robert Bosch, занимающейся произ-
водством бытовой техники), где я занимаю 
должность руководителя финансового де-
партамента и главного бухгалтера. Особое 
отношение к бизнес-ассоциациям, глубокое 
понимание их важности дало мне получе-
ние специальности «Мировая экономика» 
в Санкт-Петербургском государственном 
университете, который я окончила в 2003 г. 

Уверена, что в этот непростой для эко-
номики России  период мой опыт работы в 
финансовой области  в производственных 



  

by SPIBA members. транснациональных компаниях на протяже-
нии почти 20 лет и успешное прохождение 
уже через  два кризисных для России пери-
ода: 1998 и 2008 годов — наверняка будет 
востребован членами ассоциации. 

For many years of its existence, SPIBA has 
been a meeting point for active, interesting 
people, an assistant to businesses, to 
foreign investors helping establish contacts, 
solve common problems and approach 
authorities. I will be happy to actively work 
on board the Executive Committee and thus 
contribute to SPIBA’s development, i.e. to 
its efforts aimed at improving the 
investment climate and business support in 
St. Petersburg. I am positive that my 
extensive experience in finance from 
multinationals I have been working for, as 
well as my knowledge and skills acquired 
through the Executive MBA course at the 
Stockholm School of Economics, will be 
useful and instrumental in navigating the 
SPIBA ship through all possible 
turbulences. 

На протяжении многих лет СПИБА со-
бирает вокруг себя активных, интересных 
людей, помогает компаниям, иностранным 
инвесторам как в поиске новых контактов, 
так и в решении общих проблем, а также 
в установлении диалога с органами власти. 
И я буду рада активно работать в Испол-
нительном комитете и таким образом вне-
сти свой вклад в развитие СПИБА, а значит, 
в улучшение инвестиционного климата и 
поддержки бизнеса  Санкт-Петербурга. 
Уверена, что мой многолетний опыт работы 
в области финансов в международных ком-
паниях и мои знания в области управления, 
полученные в рамках курса Executive MBA 
Стокгольмской школы экономики, будут 
полезны и помогут провести корабль СПИ-
БА через все турбулентности. 

 

My contact details: Мои контактные данные: 
Elena Marchenko 
Head of Finance Dept. – Chief Accountant 
OOO BSH Bytowije Pribory 
Tel. +7 (812) 605-5578, (911) 929-8772 
Fax +7 (812) 605-5550 
E-mail Elena.Marchenko@bshg.com 

Елена Марченко, 
руководитель департамента финансов – 
главный бухгалтер 
ООО «БСХ Бытовые Приборы» 
Тел. (812) 605-55-78, (911) 929-87-72 
Факс (812) 605-55-50 
E-mail Elena.Marchenko@bshg.com 

Education: Образование: 
1. St. Petersburg State University, Faculty 

of Economics, Dept. of World Economy 
2. Baltic State Technical University, Facul-

ty of Autopilot Systems 
3. Stockholm School of Economics , MBA 

1. Санкт-Петербургский государственный 
университет, экономический факультет, 
кафедра мировой экономики 

2. Балтийский государственный техниче-
ский университет, факультет систем ав-
томатического управления летательных 
аппаратов 

3. Стокгольмская школа экономики, MBA 

 


