
                                                                                                                                                 

Уважаемые члены СПИБА, 
 

     За 9 лет моей работы в Исполнительном Комитете 
произошло множество разных событий и изменений – в 
жизни самой Ассоциации, в деловом климате Санкт-
Петербурга, в стране в целом. Что-то было со знаком 
плюс, были и минусы. Приятно сознавать, что, когда 
речь идет о СПИБA – плюсов однозначно больше.   
 

     Проделана действительно огромная работа; 
благодаря энтузиазму, стараниям и кропотливому труду 
сотрудников Ассоциации, а также  вкладу 
Исполнительного Комитета, СПИБА ежегодно 
принимает в свой состав новые компании. В 
мероприятиях СПИБА уже давно принимают участие не 
только члены  ассоциации; налажены контакты и 
плодотворное сотрудничество с представителями 
государственных органов. Мы стараемся внедрять 
креативные и нескучные, но вместе с тем, эффективные 
и продуктивные форматы для делового общения.  
 

     Мне очень нравится сочетание деловой атмосферы 
и дружелюбного, откровенного обмена мнениями, 
присущего не только утренним собраниям 
Исполнительного Комитета, но и практически всем 
мероприятиям, инициированным СПИБА.  
 

     Сейчас бизнес переживает непростые времена, и 
очень важно, несмотря на обстоятельства, 
поддерживать контакты, продолжать развитие и 
делать все, от нас зависящее, чтобы сохранять 
устойчивость и стабильность.  
 

     Надеюсь, что СПИБА еще очень долго останется 
местом встреч людей, заинтересованных не только в 
том, как будет развиваться их собственный бизнес, но и  
неравнодушных к тому, что происходит в деловом 
сообществе в целом.  
 

     Я буду рад продолжить работу в Исполнительном 
Комитете, если компании-члены поддержат мою 
кандидатуру.  
 

Факты рабочей биографии: 
 

 Общий стаж работы в юридической сфере – более 
20-ти лет;   

 Партнер и глава Питерского филиала юридической 
компании «Пепеляев Групп»;   

 Опыт работы и налаженные контакты с 

Dear Members of SPIBA,  
    

Over 9 years of my work in the Executive Committee there 
were many different events and changes in the life of the 
Association itself, in the business climate of St. Petersburg, 
in the country as a whole. Some of them were positive; also 
there were drawbacks. Nice to realize that when it comes to 
SPIBA, there are definitely more positive moments.  
 

     Indeed the great job has been done; thanks to the 
enthusiasm, diligence and hard work of the staff of the 
Association and the contribution of the Executive 
Committee, SPIBA annually takes new companies in its 
membership. For a long time the events of SPIBA not only 
members of the association have been attended; also the 
contacts and fruitful cooperation with authorities have 
been established. We try to implement creative, fun but at 
the same time, efficient and effective format for business 
communication. 
 

     I enjoy the combination of business atmosphere and 
friendly, frank exchange of views, inherent not only for the 
morning meetings of the Executive Committee, but almost 
for all activities initiated by SPIBA. 
 

      Now the business is going through difficult times, and it 
is very important, despite the circumstances, to maintain 
contacts, to continue development and to do everything in 
our power to sustain steadiness and stability. 
  

     I hope that SPIBA for a long time will remain a meeting 
place for people interested not only in which direction to 
develop their own business, but also what is happening in 
the business community as a whole. 
  

     I will be glad to continue working in the Executive 
Committee, if the member-companies support my 
candidacy. 
   

Career highlights: 
 

 Over 20 years’ experience in the legal profession;    

 Partner and Head of Pepeliaev Group’s St. Petersburg 
office;   

 Established contact and practical experience of 
working together with government agencies. Regular 
participant of the sittings of the Enhancement of 
investment environment Expert Group. Took active 
part in discussions aimed at amendment / drafting of 
the new laws important for business, i.e. the law of the 
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государственными органами. Постоянный участник 
Заседаний Экспертной Группы по 
совершенствованию инвестиционного климата в 
Санкт-Петербурге, Непосредственно участвовал в 
обсуждениях при разработке ряда законопроектов, 
имеющих значение для бизнеса,   в частности, 
закона Ленинградской области «Об 
инвестиционной деятельности»; изменений в 
таможенное законодательство («Дорожная карта»); 
предложений для включения в региональное 
законодательство о торговле и т.д.;  

 Беспартийный; 

 Не привлекался   
 

Leningrad Region on investment activities; changes to 
customs legislation (the so-called “Roadmap”); 
amendments to the regional retail trade law, etc.  

 Not affiliated with any party; 

 No criminal record   

 


