
2012 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ СПИБА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 



Санкт-Петербургская Международная Бизнес-Ассоциация (СПИБА) – это 

единственная независимая ассоциация, объединяющая международные и 

российские компании. 
Миссия СПИБА - содействие членам ассоциации в развитии бизнеса на Северо-

Западе России посредством:

За годы существования, начиная с 1995 г., СПИБА стала надежным партнером 

международного делового сообщества в Северо-Западном регионе России. СПИБА 

привлекает внимание российских властей к проблемам, с которыми сталкиваются 

члены ассоциации при развитии бизнеса. Благодаря совместным усилиям 

различных комитетов СПИБА достигаются конкретные результаты, приводящие к 

улучшению делового климата в регионе. 

Помимо заседаний Комитетов, СПИБА организует Общие собрания, конференции, 

семинары, деловые завтраки, круглые столы, бизнес туры.  Все они посвящены 

актуальным темам, напрямую затрагивающим интересы членов СПИБА, и 

предполагают приглашение экспертов и профессионалов высокого уровня из 

правительства и бизнеса. Особой популярностью пользуются посещения компаний 

в формате Look@It, которые посвящены историям успеха крупных брендов на 

рынке Санкт-Петербурга. Регулярно проводятся встречи «Завтрак с директором», 

куда мы приглашаем лидеров бизнеса, которые делятся интересным опытом, 

рассказывают об инновационных подходах в бизнесе и нестандартных решениях. 

Кроме деловых мероприятий, СПИБА приглашает членов на встречи друзей 

ассоциации – от уже ставшего традиционным ежегодного круиза СПИБА «Белые 

ночи» до Get  together вечеринок.

Миссия СПИБА

Открытого диалога с органами государственной власти и правительством

Обмена информацией и опытом между компаниями в неформальной 
дружеской атмосфере

Продвижения бизнеса и установления деловых контактов.
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Миссия СПИБА
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Быстро пролетел очередной год, и мы вместе со СПИБА подводим итоги и 
пытаемся заглянуть в будущее. Уходящий год ознаменовался прекрасным 
трендом: в СПИБА возвращаются компании, которые приостановили свое 
членство из-за финансового кризиса или рецессии, как принято говорить на Западе.  
Крупные производственные компании, средний и малый бизнес почувствовали себя 
более уверенно на рынке, стали более открытыми к общению, готовы делиться 
практическим опытом, знаниями,  экспертизой.
 
СПИБА приобрела не только финансовую устойчивость в 2012 году, но и более 
широкую известность как на Северо-Западе России, так и в странах Северной 
Европы.  Благодаря сотрудничеству с Советом Министров Северных Стран 
(NORDEN)  некоторые члены СПИБА смогли посетить такие города 
России как Архангельск, Калининград, Мурманск, Псков,  и нанести визиты в 
Стокгольм, Осло, Хельсинки и Копенгаген. Особое внимание в этом году 
ассоциация уделила проблемам корпоративной социальной ответственности и, в 
частности, борьбе с коррупцией.  

Многие из намеченных целей удалось достигнуть благодаря энтузиазму, энергии и 
самоотдаче сопредседателей рабочих комитетов СПИБА.  Мы благодарим 
всех членов СПИБА, благодаря инициативе и усилий которых, все задуманное 
стало возможным, из планов превратилось в реальность!  

Карина Хабачева
Исполнительный Директор СПИБА

Дорогие друзья и коллеги!
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Стефан Ван Доорслаер

Людмила Мургулец

Владислав Забродин

Елена Марченко 

Сергей Спасеннов

Карина Чичканова

Сергей Паршин

Татьяна Модеева

Симо Лайтала

Председатель Исполнительного Комитета
Генеральный Директор, Ahlers CIS & Baltics

Управляющий партнер, iNTG 

Управляющий партнер, Capital Legal Services

Главный бухгалтер, Руководитель Финансового отдела, 
BSH Bytowije Pribory

Руководитель Санкт-Петербургской практики, 
Pepeliaev Group

Партнер, Dentons

Директор филиала, Unilever

Генеральный Директор, Acsour

Генеральный Директор, Tikkurila

Исполнительный Комитет СПИБА
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Результаты 2012 года показали возросшую обеспокоенность бизнеса вопросами 
охраны окружающей среды.  СПИБА организовала ряд мероприятий:

Встреча с руководителями Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области (Александр Мельцер, Заместитель руководителя по 
Санкт-Петербургу и Валерий Новацкий, заместитель руководителя по 
Ленинградской области)

Встреча с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Встреча с Самаркиным Е.А., заместителем директора по правовым вопросам 
ООО «Эко-Экспресс-сервис»
Встреча с Кузнецовой А.Б., Заместителем руководителя Невско-Ладожского 
бассейнового водного управления
Семинар «Актуальные вопросы охраны труда на производственных 
предприятиях
Встреча с Сорокиным Николаем Дмитриевичем, заместителем председателя 
Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга

Nissan Manufacturing Rus
Smurfit Kappa St. Petersburg

 BARONA RU

Сопредседатели Комитета СПИБА по охране окружающей средыи промышленной 
безопасности:

Виктория Афанасьева,
Пээтер Кехва, 
Татьяна Леонтьева,

 

Продвижение эффективных стандартов работы в области экологии, охраны 
труда и промышленной безопасности 
Помощь членам ассоциации в выполнении их обязанностей относительно 
соблюдения техники безопасности и охраны окружающей среды 
Активное участие в развитии законов, инструкций и стандартов, 
касающихся экологии, охраны труда и промышленной безопасности

Комитет по охране окружающей среды 
и промышленной безопасности СПИБА

Комитет отслеживает, оценивает и анали-
зирует основные тенденции и проблемы в 
области экологии, охраны и промыш-
ленной безопасности, которые могут 
повлиять на деятельность предприятий в 
Северо-Западном регионе России. Одна из 
актуальных тем – корпоративная и соци-
альная ответственность бизнеса.

Основные цели Комитета:
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Комитет по трудовым ресурсам СПИБА

Комитет по трудовым ресурсам СПИБА – это форум для обмена опытом и 
мнениями специалистов в сфере управления персоналом, представителей 
бизнеса и государственных органов. Во встречах Комитета принимают участие 
представители производственных предприятий, агентств по подбору персонала, 
компаний, организующих тренинги, профессора ведущих университетов и бизнес-
школ, юристы, эксперты в вопросах управления персоналом, трудового и 
миграционного законодательства. 

В 2012 году Комитет провёл 9 заседаний, на которых обсуждались актуальные для 
бизнеса кадровые вопросы:  Изменения в законодательстве о социальных взносах, 
On-line / E-рекрутмент, Нематериальная мотивация, Формирование стратегии 
развития профессиональных и лидерских навыков менеджеров, Конфликтное 
увольнение, Обзор зарплат и рекрутинга в производственной сфере, Навыки 
коучинга в корпоративном контексте и многие другие.

11 октября была проведена встреча с председателем Комитета по труду и 
занятости населения Санкт-Петербурга Чернейко Дмитрием Семеновичем, а 
также со специалистами Комитета по труду и занятости населения Санкт-
Петербурга 
4 декабря состоялась встреча с  начальником УФМС России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области Дунаевой Еленой Владимировной 

Baker & McKenzie
 Philip Morris Izhora
 «Professional Tochka Ru» 

Сопредседатели Комитета СПИБА по трудовым ресурсам:

Анна Гаврилова, 
Ирина Степанова,
Наталья Бочарова,

Человеческий капитал – это один из 
ключевых факторов успеха в бизнесе. 
Поэтому один из важных приоритетов 
СПИБА – помогать членам ассоциации 
находить решения проблем, связанных с 
обеспечением компаний качественными 
трудовыми ресурсами.
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Комитет по маркетингу и коммуникациям 
СПИБА

В 2012 году Комитет по маркетингу и коммуникациям провел мероприятия на 
темы: Стресс на работе, Лидерство как новая наука, Трансформационное 
лидерство, Публичные выступления, Социальные сети как инструмент бизнеса, 
Интеграция корпоративных ценностей в жизнь каждого сотрудника с помощью 
Family Day, Современные тренды промо-индустрии, Конкурентная разведка, 
Современные тенденции маркетинга на рынке B2B, Мастер-классе по организации 
мероприятий, Эмоциональный интеллект.

По-прежнему большой популярностью пользуются мероприятия «Look@it».  В 
этом году члены СПИБА побывали в компаниях «Элиса» и индустриальном 
парке«Greenstate»,  посетили заводы «Джи Эм Авто», «Хендэ Мотор 
Мануфактуринг Рус».  На территории «Императорского фарфорового завода» 
побывали в художественных мастерских, посетили музей завода и галерею 
современного искусства. А также провожали зиму и ели блины с пылу с жару во 
время широкой масленицы, которыми нас угощали радушные хозяева 
Государственного комплекса «Дворец Конгрессов».  Посетили только что 
открывшийся после реставрации Фермерский дворец в парке Александрия на 
территории Государственного Музея Заповедника «Петергоф».

Сопредседатели Комитета СПИБА по маркетингу и коммуникациям: 

Комитет по маркетингу и коммуникациям 
СПИБА занимается прив лечением 
внимания общественности к деятельности 
членов ассоциации. Комитет предостав-
ляет возможность ч ленам СПИБА 
обмениваться опытом и информацией в 
сфере маркетинга, PR и рекламы. 

Анна Панкова,
Ирина Кошелькова, 
Анастасия Денисова, 
Татьяна Моисейченко,

 Optogan
BC Communications

Acsour
Nissan Manufacturing RUS
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Комитет по законодательству 
и общественной  политике СПИБА

В 2012 году Комитет СПИБА по законодательству и общественной политике внес 
существенный вклад в жизнь ассоциации.

Комитет провел 5 заседаний в течение года и инициировал ряд значительных 
мероприятий СПИБА. В рамках повестки дня заседаний члены Комитета обсудили 
широкий спектр вопросов, волнующих деловое сообщество:

Конференция «Тенденции изменения таможенного законодательства. 
Россия в ВТО:  последствия для бизнеса»

Конференция «Последние тенденции процессуального законодательства и 
правоприменительной практики в России»

Конференция «Новеллы гражданского права Российской Федерации»

Комитет организовал 2 встречи с руководством Санкт-Петербургского УФАС 
России. 

Продолжая лоббировать интересы бизнес сообщества, Комитет подготовил и  
направил в Правительство Санкт-Петербурга ряд предложений по совершен-
ствованию законодательства Санкт-Петербурга, которое касается представления 
документов в электронном виде в банки; заемного труда и транспортной ситуации 
в промышленных районах Санкт-Петербурга и Лен. области.

DLA Piper
Hannes Snellman
 Ernst & Young

Сопредседатели Комитета по законодательству и общественной политике в 2012 
году:

Елена Зайцева, 
Алексей Жук, 
Антон Черных,

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 между-
народных и российских юридических фирм 
и представителей соответствующих госу-
дарственных органов.

Мы выражаем благодарность сопредседателям за их вклад в достижения СПИБА 
и преданность ассоциации.
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Комитет по финансам СПИБА

В 2012 году Комитет по финансам был признан самым активным Комитетом 
ассоциации. Комитет провел 11 заседаний в течение года, которые охватили 
широкий круг финансовых вопросов:

Актуальные вопросы законодательства о трансфертном ценообразовании

Мастер-класс по составлению Декларации по налогу на доходы физических 
лиц по форме 3-НДФЛ

2 заседания на тему «Текущее финансовое состояние экономики в России и в 
мире» с Максимом Орешкиным, Главным Экономистом по России ВТБ 
Капитал

Опыт представления первичных документов в электронном виде в налоговые 
органы 

Последние изменения в налогообложении прибыли. Вопросы трансферт-
ного ценообразования

Изменения в валютном законодательстве Российской Федерации

Внутренний аудит

Круглый стол на тему: «Объединенные Центры Обслуживания»

Новое в учетной политике 2013 года

Также Комитет инициировал курсы финансового английского, которые были 
ориентированы на сотрудников финансовых и юридических служб.

BSH Bytowije Pribory
Acsour
 Taxcom

Сопредседатели Комитета по финансам:

Мария Житникова, 
Дмитрий Карев, 
Елена Барвицкая,

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 законо-
дательства.
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Ключевые события 2012

В последнее время обсуждение проблем, связанных с коррупцией, крайне 
популярно в российском бизнес-сообществе. СПИБА совместно с Советом 
Министров Северных Стран провели международный семинар «Бизнес и власть: 
диалог о борьбе с коррупцией». Модератором мероприятия выступил Владислав 
Забродин, Управляющий партнер Capital Legal Services, член Исполнительного 
Комитета СПИБА. Дискуссия стала актуальной и значимой с практической точки 
зрения д ля представителей компаний, формирующих собственную 
антикоррупционную стратегию.

Участники дискуссии рассмотрели основные тенденции в борьбе с коррупцией с 
позиций правительств северных стран и бизнеса в целом, а также с учетом опыта 
отдельных бизнес-структур.

Актуальным для представителей российских компаний, которые сотрудничают с 
международными партнерами, стало обсуждение противоречивых аспектов 
иностранного законодательства в сфере противодействия коррупции, 
применимого в РФ, в частности, The UKB ribery Act (UKBA) 2010 и The US Foreign 
Corrupt Practices Act (USFCPA). Область применения UKBA 2010 шире области 
применения US FCPA, что создаёт большие риски для российских компаний. В 
связи с его вступлением в силу компаниям необходимо уделять особое внимание 
способам минимизации коррупционных рисков.

Подводя итоги встречи, Владислав Забродин отметил, что противодействие 
бизнеса коррупции – реально осуществимая задача, но меры по минимизации 
уровня коррупции в отдельно взятой бизнес-структуре будут эффективны только в 
том случае, если будут осуществляться комплексно.

Антикоррупционный семинар 
СПИБА
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Ключевые события 2012

Несправедливо забытый, но неожиданно ставший очень популярным формат 
«Завтрак с директором», обрел новую жизнь в рамках СПИБА.  Мы приглашаем 
лидеров бизнеса, руководителей компаний, директоров, которые делятся 
интересным опытом, рассказывают об инновационных подходах в бизнесе, 
нестандартных решениях, обо всем, что ведет к прорыву, новым вершинам,  
успеху.  

В 2012 году во встречах приняли участие:

  
  «В первую очередь, позвольте поблагодарить SPIBA за прекрасную 
возможность подобных неформальных встреч с руководителями компаний. 
Сегодня я впервые побывал на мероприятии формата «Завтрак с руководителем» и 
могу называть этот опыт успешным. Формат встречи и её организация были на 
должном уровне, что позволило провести мероприятие в непринуждённой и 
позитивной атмосфере. 
  Подобный формат очень подходит для знакомства как с яркими 
представителями бизнеса лично, так и с их методами работы. Это, в свою очередь, 
может помочь найти правильное решение в рамках собственных вопросов, по-
другому взглянуть на свой рабочий процесс, возможно, сделать какие-то выводы, 
что-то изменить в себе или своём окружении.»

        

Завтрак с директором

Варвара Данилова, 

Андрей Жаворонков, 
Алексей Ананишнов, 

Сергей Ладэ, 

HR Менеджер, «Бритиш Американ Тобакко Санкт-
Петербург»

Вице-президент компании Lindstrom Russia & Ukraine
директор подразделения «Бытовые клеи» компании 

Henkel Russia
региональный менеджер по персоналу, PepsiCo Russia

Игорь Горохов, 
Старший юрист, Capital Legal Services о «Завтраке с директором»
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Ключевые события 2012

15 марта 2012 года

Векторы международного 
сотрудничества Санкт-Петербурга в 
рамках Стратегии-2020

Общие собрания СПИБА

Финансовое состояние экономики 
Санкт-Петербурга: перспективы 
и прогнозы

Эдуард Викторович Батанов, 
Председатель Комитета финансов 
Санкт-Петербург

 
Председатель Комитета по внешним 
связям Санкт-Петербурга 

Александр Владимирович Прохоренко,

17 июля 2012 года
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Ключевые события 2012

Годовое Общее собрание 
СПИБА

Годовое Общее собрание СПИБА 2012 года состоялось 13 ноября 2012 г. в Гранд 
Отеле Европа. Более 100 членов и гостей СПИБА присутствовали на мероприятии.

Планируя собрание на тему «Стратегические инвестиционные проекты Санкт-
Петербурга» мы поняли, что нам хотелось бы получить два взгляда на текущую 
ситуацию, поэтому мы пригласили спикеров не только из Правительства города, но 
также из реального бизнеса. 

Олег Кириллович Лысков, Первый заместитель председателя Комитета по 
инвестициям и стратегическим проектам выступил с обзором уже осуществляемых 
и потенциальных инвестиционных проектов Санкт-Петербурга. Мы благодарим 
Олега Кирилловича за готовность к открытому диалогу с деловым сообществом и 
надеемся на продолжение нашего сотрудничества с Комитетом по инвестициям и 
стратегическим проектам! 

Поскольку одним из наиболее стратегически значимых проектов для города на 
данный момент является строительство нового пассажирского терминала 
«Пулково», для нас было особенно важным узнать, на какой стадии находится 
реконструкция аэропорта и чего следует ожидать после сдачи проекта. 
Руководитель проекта по строительству, Йохан Хертер, представил проект 
вниманию членов СПИБА, и рассказал о технических деталях постройки 
терминала, о международных стандартах, воплощенных в новом проекте, а также 
об отражении образов Петербурга в дизайне аэропорта.
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Ключевые события 2012

Круиз СПИБА «Белые ночи»

22 июня 2012 г., следуя своей давней традиции, СПИБА провела круиз «Белые 
ночи». Члены и гости ассоциации прекрасно провели время на теплоходе, 
наслаждаясь живописными видами Санкт-Петербурга в период белых ночей. 
А некоторым участникам даже посчастливилось выиграть в лотерею.
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СПИБА

Acsour
AHLERS CIS & Baltics
Air France /KLM 
Alfa City
AMCOR
Advanced Management Institute
ANCOR
Arcadia
Ariston Termo  Rus
Ashmanov & partners 
Astoria & Angleterre
Atria Russia
Baker & McKenzie
Baltika Breweries
Barona
British American Tobacco 
BC Communications
BDO
ATTORNEYS AT LAW BORENIUS 
BSH Bytowije Pribory
BusinessLink Training
Capital Legal Services
CASE HR Solutions
Coca Cola HBC Eurasia
Concept Club
Corinthia
Corning Scientific Center 
CrashMash
CREDIT AGRICOLE CIB 
Deloitte
DHL International
DLA Piper
Domina Prestige
East Real
ECOVIS Audit Advance
ELISA
Emerging Markets Group
Ernst &Young
Exiclub
Experium
Fintra (Finnish Institute for International Trade)
General Motors Auto
Graduate School of Management SPB St.University
HannesSnellman
IMPEX CONSULT 
Intercomp Global Services 
iNTG

Isku Interior SP
ITM Group
Jensen Group
Job.ru
JTI
Kelly Services
Konsu
Mannheimer Swartling
Media Price
Metsaliitto
Nissan
NMC-Holding 
Northern Capital Gateway Pulkovo
Novotel St. Petersburg Centre 
Optogan
Oxbridge
Pepeliaev Group
PepsiCo
Per Aarslef
Phillip Morris 
Pilz Russia
Pratt & Whitney Russia
Professional HR Club
PwC
Ramirent
RBI Group
Salans
SHL
Smurfit Kappa St. Petersburg
Sodexo
SPbSUEF
STAF-ALLIANCE Security Service Group
Staffwel
Statoil Retail Operations
Stockholm School of Economics in 
St.Petersburg
SWISSAM
Taxcom
TBL
Tebodin
Tikkurila
Unilever
URSA Eurasia
Ventra
YIT LENTEK
Zgroup

Коммерческие организации
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СПИБА

Почетные Члены

Australian Embassy
Australian Trade Commission
Consulate General of Denmark
Consulate General of Finland
Consulate General of Germany
Consulate General of Great Britain
Consulate General of India
Consulate General of Italy
Consulate General of Japan
Consulate General of Lithuania
Consulate General of Estonia
Consulate General of Sweden
Consulate General of the Netherlands
Consulate General of the United States

Enterprise Ireland / Embassy of Ireland
Embassy of Belgium. Economic and 
Commercial Representation of Flanders
Exportradet, Swedish Trade Council
French Consulate Commercial Section
German Trade Center / Hamburg Chamber 
of Commerce
Italian Institute for Foreign Trade (I.C.E.)
JETRO St. Petersburg
Royal Norwegian Consulate General
U.S. Commercial Service, Consulate 
General of the USA
St.Petersburg Chamber of Commerce and 
Industry

Денис Каморджанов
Индивидуальное членство

Ассоциация выражает благодарность всем компаниям, которые оказали спонсор-
скую помощь и поддержку в организации различных мероприятий СПИБА в 2012 г., 
за вклад в развитие ассоциациии и содействие улучшению делового климата.

ACKNOWLEDGEMENTS

СПОНСОР СПИБА 2012

СПОНСОРЫ МЕРОПРИЯТИЙ 
СПИБА 2012

ПАРТНЕРЫ СПИБА В ОРГАНИЗАЦИИ 
РАЗЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 2012

ПОДДЕРЖКА МЕРОПРИЯТИЙ 
СПИБА В 2012

CAPITAL LEGAL SERVICES

ERNST&YOUNG
JOB RU
RED APPLE REALTY
STAF-ALLIANCE Security Service Group

Advanced Management Institute (AMI)
British Consulate-General in St. Petersburg
Graduate school of management SPbSU
Nordic Council of Ministers (NORDEN)

Stockholm School of Economics in Russia
Acsour
The St. Petersburg Times

Angleterre Hotel
Astoria Hotel
Corinthia Nevskij Palace Hotel
Domina Prestige Hotel, St. Petersburg
Grand Hotel Europe

M-Brain

Arcadia

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ 
И ПОДДЕРЖКА МЕРОПРИЯТИЙ 
СПИБА В 2012

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПОНСОР

ВЕБ МАСТЕР СПИБА



Контакты

Мы благодарим всех членов СПИБА и наших партнеров 
и надеемся на дальнейшее сотрудничество! 

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
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