
2013ГОДОВОЙ 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. 2013 год стал одним из самых успешных для 
СПИБА: количество компаний - членов увеличилось, все больше крупных 
международных организаций становятся частью нашего делового сообщества; 
ассоциация обрела финансовую устойчивость; мы с радостью отмечаем высокий 
статус мероприятий, а также растущий интерес со стороны бизнес-элиты 
Северо-Запада России к деятельности СПИБА.

Хочется отметить положительный тренд: готовность органов государственной 
власти и администрации города выстраивать диалог с членами СПИБА и 
совместными усилиями решать текущие задачи бизнеса.

Все стратегические цели, поставленные на этот год, были достигнуты благодаря 
энтузиазму и активной работе сопредседателей Комитетов и членов СПИБА, 
а также во многом благодаря эффективному сотрудничеству с партнерами 
ассоциации. Мы благодарим всех членов СПИБА за плодотворную работу, 
воплощение намеченных планов в жизнь и смотрим в 2014 год с уверенностью в 
предстоящем успехе! 

Карина Хабачева
Исполнительный Директор СПИБА

Дорогие друзья и коллеги!



3

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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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:

Встреча с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Результаты 2013 года показали возросшую обеспокоенность бизнеса 
вопросами охраны окружающей среды. СПИБА организовала ряд 
мероприятий:

Встреча с председателем Комитета по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-
Петербурга

2 встречи с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Встреча с Государственной инспекцией труда

Мероприятие рабочей группы по логистике «Исследования в области 
управления цепями поставок и логистики: результаты анализа российского 
рынка, изменения, тенденции»

, Nissan Manufacturing Rus
, Smurfit Kappa St. Petersburg
, Pilz Russia

, Ahlers CIS & Baltics

Сопредседатели Комитета СПИБА по охране окружающей среды и 
промышленной безопасности:

Виктория Афанасьева
Пээтер Кехва
Иван Осипов

Руководитель рабочей группы по логистике:
Ольга Некрасова
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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. 

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.

Сопредседатели Комитета СПИБА по трудовым ресурсам:

Анна Гаврилова, 
Ирина Степанова,
Наталья Бочарова,

Baker & McKenzie
 Philip Morris Izhora
 «Professional Tochka Ru» 

В 2013 году Комитет провёл 10 заседаний, на которых обсуждались актуальные для 
бизнеса кадровые вопросы: Подготовка производственного персонала по 
стандарту работодателя, Дуальное обучение, Обратная связь 360 градусов, 
Обсуждение законопроекта по заемному труду, Вовлеченность персонала, и 
многие другие.

Бизнес-форум «Инвестиции в человеческий капитал как залог успеха 
компании на рынке» совместно с кадровым холдингом АНКОР

Ежегодное мероприятие по тенденциям рынка труда

Обсуждение законопроекта по заемному труду 

LEAN в непроизводственных подразделениях компании

Практика применения дистанционного труда с приглашением 
Государственной инспекции труда

LEAN в непроизводственных подразделениях компании
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Комитет по маркетингу и коммуникациям 
СПИБА

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. 

В 2013 году Комитет по маркетингу и коммуникациям провел мероприятия на 
темы: Управление талантом, Мастер-класс «Клиентоориентированность: мода и 
технология» Давида Иосифовича Баркана, профессора кафедры маркетинга 
Высшей школы менеджмента СпбГУ,  Взаимодействие бизнеса и СМИ, «Жив ли 
классический PR или весь растворился в соцсетях и креативе?», Закон о рекламе, 
Социальные медиа для бизнеса, CRM как основа клиентоориентированной 
технологии. 

По-прежнему большой популярностью пользуются мероприятия «Look@it».  
В этом году члены СПИБА побывали в компаниях «Атриа Россия», новом квартале 
«Невская Ратуша»,  посетили Пивоваренный завод «Балтика»,  завод «Каравай», 
«Пивоварня Хейнекен». 7 февраля 2013 Государственный Комплекс «Дворец 
Конгрессов» провел встречу с членами СПИБА  в рамках традиционного проекта 
«Зимние встречи в Константиновском». Во время визита гости посетили выставку 
«Тайны Петербурга» из предметов клада Нарышкиных, а также их вниманию была 
предложена презентация новой брошюры на английском языке о туристском и 
деловом потенциале Государственного Комплекса. Теплый вечер завершился 
неформальным общением в отеле «Балтийская Звезда». 

Сопредседатели Комитета СПИБА по маркетингу и коммуникациям:

Ирина Кошелькова,
Анастасия Денисова
Вероника Войновян,

 

 BC Communications
, Acsour
 Юридическая фирма Борениус

Look @ Baltika Breweries
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Комитет по законодательству 
и общественной  политике СПИБА

Комитет существует с момента основания 
ассоциации в 1995 году 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.

Комитет провел 7 заседаний в течение года и инициировал ряд значительных 
мероприятий СПИБА. В рамках повестки дня заседаний члены Комитета обсудили 
широкий спектр вопросов, волнующих деловое сообщество:

Комитет по законодательству и общественной политике СПИБА запустил новый 
проект – серию мероприятий «Юридический дискуссионный клуб», где юристы 
делятся кейсами из своих практик, обмениваются опытом и мнениями. В рамках 
Клуба уже состоялось 3 встречи, которые были посвящены таким вопросам как 
Проблемы оспаривания кадастровой стоимости земельных участков, Проблемы 
взаимодействия с государственными органами, Лицензирование и саморегули-
рование: обсуждение реальных бизнес-кейсов.

Продолжая лоббировать интересы бизнес сообщества, Комитет подготовил и 
направил в Правительство Санкт-Петербурга ряд предложений по совершенство-
ванию законодательства Санкт-Петербурга, которое касается экспорта 
лесоматериалов и транспортной ситуации в промышленных районах Санкт-
Петербурга и Лен. области.

Круглый стол «Вопросы оспаривания кадастровой 
стоимости земельных участков в Санкт-Петербурге»

Конференция  «Последние изменения в законодательстве»
Конференция «Обзор изменений в законодательстве о недвижимом 
имуществе»
Круглый стол «Вопросы оспаривания кадастровой стоимости земельных 
участков в Санкт-Петербурге»

Сопредседатели Комитета по законодательству и общественной политике 
в 2013 году:

Ирина Федорова
Арина Довженко,
Игорь Горохов,

, Пивоваренная компания "Балтика"
 Dentons

 Capital Legal Services
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Комитет по финансам СПИБА

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.

Максим Орешкин, директор департамента долгосрочного 
стратегического планирования Министерства Финансов 
Российской Федерации.

В 2013 году Комитет провел 10 заседаний в течение года, которые охватили 
широкий круг финансовых вопросов:

Пенсионная реформа и корпоративные пенсионные программы как 
инструмент управления персоналом 

Новое в МСФО

Направления совершенствования налогового администрирования 
иностранных организаций

Заседание на тему «Взгляд на российскую и мировую экономику: текущие 
тенденции» 

НДС - 2013: Сложные вопросы исчисления

Мастер-класс “Практические аспекты подготовки консолидированной 
отчетности по МСФО 

Единый отгрузочный документ с участием Лапиной О.Г., советника 
государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса, 
специалиста ФНС России

Юридическая значимость электронного документооборота международных 
логистических цепочек в России

Изменения в законодательстве по трансфертному ценообразованию

Сопредседатели Комитета по финансам в 2013 году:

Мария Житникова,
Дмитрий Карев
Елена Барвицкая,
Елена Зырянова,

 BSH Bytowije Pribory
, Acsour

 Taxcom
 Credit Agricole CIB
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Комитет по недвижимости 
и строительству СПИБА

Конференция на тему «Развитие бизнеса – 
освоение новых промышленных площадок»

Комитет по недвижимости и строительству СПИБА 
помогает членам Ассоциации ориентироваться в мире 
кадастров, строительных норм и правил. На 
заседаниях этого недавно созданного комитета 
обсуждаются вопросы, интересные каждому кто ведет 
бизнес на Северо-Западе России. 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, менеджерам, работникам 
государственных учреждений.

Содействовать продвижению знаний профессионалов рынка недвижимости 
и строительства;

Быть площадкой для обсуждения наболевших проблем в сфере 
недвижимости;

Знакомить всех заинтересованных лиц с наилучшей практикой в области 
строительства;

Быть передаточным звеном во взаимодействии с профильными комитетами 
Правительств города и области;

Предоставлять интересный, содержательный и, зачастую, эксклюзивный 
материал для дискуссий СПИБА.

Конференция «Развитие бизнеса – освоение новых промышленных 
площадок» 

Арендные отношения - обсуждая главное

Инвестиции в инфраструктуру и ЖКХ - какие изменения необходимы на 
законодательном уровне

Юридическая фирма Борениус
«ВТБ Капитал Управление Активами»

 Colliers International

Сопредседатели Комитета по недвижимости и строительству:

Майя Петрова, 
Владимир Вишневский, 
Дмитрий Козунов,

Свою миссию Комитет видит в том, чтобы:

В 2013 году Комитет провел 3 мероприятия:
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Комитет по качеству жизни СПИБА

Get Together @ BIBLIOTEKA

Качество жизни напрямую зависит от 
состояния здоровья, коммуникаций в 
социуме, психологического и социального 
статуса, свободы деятельности и выбора, 
организованности досуга, уровня образо-
вания, доступа к культурному наследию, 
социальному, психологическому и профес-
сиональному самоутверждению, психотипа 
и адекватности коммуникаций и взаимо-
отношений. 

Созданный в 2013 году Комитет по качеству жизни провел 8 мероприятий, включая 
3 неформальные встречи SPIBA Get Together, дискуссию о туристической 
привлекательности Санкт-Петербурга, диалог о профессиональной и личной 
устойчивости. 

В День Рождения города, 27 мая, мы пригласили членов СПИБА с детьми 
познакомиться с очень значимым для Петербурга проектом – Упсала-Цирком. 
Упсала-Цирк – это единственный в мире цирк для хулиганов, где все артисты - дети 
и подростки из групп социального риска, дети, оказавшиеся в сложной жизненной 
ситуации. Цель этого необычного цирка — создание альтернативы уличной жизни, 
возвращение детей в общество и создание условий для их всестороннего развития. 
Артисты Упсала-Цирка показали несколько отрывков из действующих хулиганских 
представлений и провели цирковой мастер-класс для маленьких гостей события. 
Дети участников получили незабываемый опыт. 

Особое внимание в этом году мы уделили мероприятиям «Культурные открытия 
СПИБА». Мы посетили новую сцену Мариинского театра, побывав даже за 
кулисами; полюбовались императорской короной Дома Романовых в 
Константиновском дворце; под чутким руководством сомелье продегустировали 
изысканные сорта вин из коллекции винных погребов «Токай».

Сопредседатели Комитета по качеству жизни в 2013 году:

Лариса Конашенок,
Наталия Захарова,

 SWISSAM Hospitality Business School
 Domina Prestige Hotel
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Ключевые события 2013

Применение антикоррупционных 
процедур как залог эффективности 
бизнеса и развития экономики

Ирина Оникиенко, партнер, Capital Legal Services
Бьорн Кавальков-Хальварссон, Консул, 
Заместитель главы представительства, 
Генеральное Консульство Швеции

24 сентября 2013 года Санкт-Петербургская Международная Бизнес – Ассоциация 
(СПИБА) и Информационное Бюро Совета Министров Северных стран в Санкт-
Петербурге провели круглый стол 

 

В мероприятии принимали участие представители госорганов Петербурга, топ-
менеджеры международных компаний Baker&McKenzie, Capital Legal Services, 
Siemens, 3M и других, эксперты из Швеции и Финляндии.

После вступления в ВТО у России появились не только возможности для 
привлечения международных инвестиций, но и дополнительные международно-
правовые обязательства в сфере борьбы с коррупцией. Был принят ряд 
дополнительных законов, регулирующих деятельность государственных органов и 
компаний. Однако, по неофициальной информации, практически половина 
бизнеса страны до сих пор находится в «теневом» обороте.

В ходе дискуссии представители бизнеса поделились опытом в разработке 
антикоррупционных мер в России. Участники согласились, что наиболее 
подходящими являются методы корпоративного управления ОЭСР (Организация 
экономического сотрудничества и развития) и «Адекватные методы» Закона 
Великобритании о борьбе с взяточничеством. Было отмечено, что для 
эффективного внедрения мер в компании необходимо соблюдать следующие 
принципы: лидирующая роль руководителя; оценка рисков; введение стандартов и 
контроль за их соблюдением; обучение; надзор (мониторинг, аудит, проч.).

«Применение антикоррупционных процедур как 
залог эффективности бизнеса и развития экономики».
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Ключевые события 2013

Бизнес-форум 
«Инвестиции в человеческий капитал 
как залог успеха компании на рынке»

Участники бизнес-форума

6 июня 2013 года совместно с кадровым холдингом Анкор Санкт-Петербургская 
Международная Бизнес-Ассоциация провела бизнес-форум 

Тема форума была выбрана неслучайно: проблема инвестиций в человеческий 
капитал в условиях борьбы за таланты и усиливающего дефицита кадров сегодня 
стоит особенно остро. Нетрадиционным стал выбор площадки для проведения 
бизнес-форума: в качестве места встречи был выбран один из крупнейших музеев 
современного искусства «Эрарта». С приветственным словом выступили Карина 
Хабачева, исполнительный директор СПИБА и модератор бизнес-форума Алексей 
Зеленцов, региональный директор по Северо-Западу АНКОР. 

Бизнес-форум собрал на своей площадке первых лиц крупнейших компаний 
региона. Среди выступивших спикеров были директора таких компаний, как 
Heineken Russia, Unilever, 3M Russia, HSBC, Ernst&Young, URSA Eurasia, а также 
руководители HR-служб компаний «Сименс Технологии Газовых Турбин», PepsiCo, 
BAT, Ростелеком и др. Ключевые задачи, стоявшие перед организаторами бизнес-
форума, – создать условия для общения бизнеса и HR-подразделений, 
предоставить возможность обсудить самые актуальные темы современного 
рынка, как-то: инвестиции в развитие - ставка на людей или технологии, 
переоценка ценностей сотрудников компаний, борьба за таланты в условиях 
конкурентной среды и многие другие. 

Участники форума – как спикеры, так и делегаты – проявляли искренний интерес к 
темам, активно присоединялись к дискуссиям и в целом высоко оценили работу 
форума, послужившего прекрасной возможностью для эффективного диалога с 
бизнесом.

«Инвестиции в 
человеческий капитал как залог успеха компании на рынке». 
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Ключевые события 2013

Завтрак с директором

Мы продолжаем развивать ставший очень популярным формат «Завтрак с 
директором» и  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 2013 году во встречах приняли участие:

     «В первую очередь, хочу поблагодарить СПИБА за интересную во всех отношениях 
встречу с г-ном Ромуальдом Рытвински, Генеральным директором, ООО "Джи Эм 
Авто", которая состоялась в формате "Завтрак с директором" 12 ноября в гостинице 
Англетер. Это была не столько презентация топ менеджера, сколько рассказ человека с 
огромным опытом работы и управления компанией о своем видении современного мира, 
его проблем на «макро» и «микро» уровнях, о своих личных трудностях и взглядах на баланс 
«семья-жизнь-работа» и т.д. Это выступление, где индивидуальные взгляды, пережитые 
впечатления, установившиеся принципы в управлении доминировали над «результатами 
деятельности компании за истекший период», трансформировало «завтрак с директором» 
в теплую и очень полезную беседу, впечатлениями от которой сразу же захотелось 
поделиться своими коллегами и студентами.»

Павел Новиков, 
директор ЕМВА программ, Стокгольмская школа экономики, 

о «Завтраке с директором»

Олег Боков,

Исаак Шепс, 

Сандис Штейнс,

Ромуальд Рытвински,

 Генеральный директор пивоварни «Хейнекен»

Президент ОАО «Пивоваренная компания Балтика» 
и Старший вице-президент Carlsberg Group по Восточной Европе

 Генеральный директор «Статойл Ритэйл Оперэйшнс»

 Генеральный директор, ООО "Джи Эм Авто”

Ромуальд Рытвински, 
Генеральный директор, ООО "Джи Эм Авто”
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Ключевые события 2013

Круиз СПИБА «Белые ночи»

28 июня 2013 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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Ключевые события 2013

Встреча с руковод ством 
Комитета по природопользованию, 
охране окружающей среды 
и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга

Встреча с руководством 
Комитета по промышленной 
политике и инновациям 
Санкт-Петербурга

Матвеев Валерий Николаевич, 
Председатель Комитета  
по природопользованию,  
охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности Санкт-Петербурга

Мейксин Максим Семенович,  
Председатель Комитета 
по промышленной политике и инновациям
 Санкт-Петербурга
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Ключевые события 2013

26 марта 2013 года

Стратегия Санкт-Петербурга по 
социальной политике, здравоохранению 
и демографической ситуации 

Общие собрания СПИБА

Стратегия Правительства Лен. области 
по поддержанию высокого темпа 
привлечения иностранных инвестиций 
в экономику региона

Дмитрий Анатольевич Ялов, 
Вице-губернатор 
Ленинградской области

,
Вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Ольга Александровна Казанская

3 июля 2013 года
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Ключевые события 2013

Годовое Общее собрание 
СПИБА

Стефан Ван Доорслаер, 
Председатель Исполнительного Комитета СПИБА

5 декабря 2013 года в зале «Росси» 
гостиницы «Эрмитаж» Санкт-Петер-
бургская Международная Бизнес-
Ассоциация провела  Годовое общее 
собрание членов ассоциации с участием 
Максима Орешкина - директора 
департамента долгосрочного страте-
гического планирования Министерства 
Финансов Российской Федерации. 
На встрече речь шла о текущем и 
прогнозируемом состоянии мировой 
экономики, трендах на ближайшее 
полугодие в экономике России и 
политике Министерства Финансов РФ 
на 2014 год. 

Также председатель Исполнительного 
Комитета СПИБА Стефан Ван Доорслаер 
представил вниманию членов СПИБА 
презентацию по результатам 2013 года, 
бюджет ассоциации на 2014 год и 
поблагодарил всех членов СПИБА за их 
активную работу в 2013 году! Во встрече 
приня ли участие  представители 
компаний – членов СПИБА, в том числе 
президенты, директора компаний, руко-
водители структурных подразделений. 

После официальной части собрания 
гости насла ди лись изысканными 
авторскими блюдами от шеф-повара 
гостиницы «Эрмитаж» и живым блюзом 
в исполнении Фила Спита.

На собрании состоялась Торжественная 
церемония награждения СПИБА 
по итогам 2013 года
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Члены СПИБА

Коммерческие организации

AAG
Acsour
Adecco
Advanced Management Institute
AHLERS
Air France /KLM 
Alfa-City
AMCOR
ANCOR
Arcadia
Ariston Thermo  Rus
Ashmanov & partners Saint-Petersburg
Astoria&Angleterre
Attorneys at law Borenius Russia LTD
Atria Russia
Baker & McKenzie
Baltika Breweries
Barona
BAT British American Tobacco 
BC Communications
BDO
Belgium Embassy
BSH Bytowije Pribory
BusinessLink Training
Canning
Capital Legal Services International
Coca-Cola Hellenic
Colliers International
Concept Club
Corinthia
Courtyard by Marriott St. Petersburg
CREDIT AGRICOLE CIB 
DB Schenker Russia
Deloitte
Dentons
DHL International
DLA Piper
Domina Prestige
East Real
ECOVIS Audit Advance
ELISA
EMERGING MARKETS GROUP
Ernst&Young
Exiclub
General Motors Auto
Graduate School of Management St. Petersburg State University
GSK Reforma
Hannes Snellman 
Heineken
Higher School of Economics in SPB
Hilton St. Petersburg Expoforum 
 
 

IMPEX CONSULT 
Intercomp Clobal Services 
iNTG
Isku Interior SP
ITM Group
J.Frisberg & Partners
Jensen Group
JETRO
Job.ru
JTI
Kelly Services
Konsu 
Law offices Semenyako, Grib and partners
Magnat
Maxima Consulting and Law 
Metsa Group
Moore Stephens
Morgan Hunt
MTS
Nissan
NMC-Holding AVA-PETER
Northern Capital Gateway Pulkovo
Novotel St.Perersburg Centre
Optogan
Pen & Paper
Pepeliaev Group
PepsiCo Russia 
Per Aarslef
Phillip Morris 
Pilz Russia
Pratt & Whitney Russia
Property M
PwC
Ramirent
RBI Group
SHL
Smurfit Kappa St. Petersburg
STAF-ALLIANCE Security Service Group
Staffwel
Statoil Retail Operations
Stockholm School of Economics in St.Petersburg
Subway
SWISSAM
Taxcom
TBL
Tebodin
The Official State Hermitage Hotel
Tikkurila
Ultra Union
Unilever
URSA Eurasia
Ventra
Vlerick Business School
VTB Capital (Capital Energo)
YIT LENTEK
Zgroup 

Hyundai
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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 2013 г., 
за вклад в развитие ассоциациии и содействие улучшению делового климата.

ACKNOWLEDGEMENTS

СПОНСОР СПИБА 2013

СПОНСОРЫ МЕРОПРИЯТИЙ 
СПИБА 2013

ПАРТНЕРЫ СПИБА В ОРГАНИЗАЦИИ 
РАЗЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 2013

ПОДДЕРЖКА МЕРОПРИЯТИЙ 
СПИБА В 2013

CAPITAL LEGAL SERVICES

Northern Capital Gateway Pulkovo
PepsiCo Russia 
Baltika Breweries

British Consulate-General in St. Petersburg
Consulate General of the Netherlands
Graduate school of management SPbSU
Nordic Council of Ministers (NORDEN)
National Complex “Palace of Congresses”
Stockholm School of Economics in Russia

The St. Petersburg Times
STAF-ALLIANCE Security Service Group

Angleterre Hotel
Astoria Hotel
Corinthia Nevskij Palace Hotel
Domina Prestige Hotel, St. Petersburg
The Official State Hermitage Hotel

BC Communications
M-Brain

Arcadia

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ 
И ПОДДЕРЖКА МЕРОПРИЯТИЙ 
СПИБА В 2013

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ

ВЕБ МАСТЕР СПИБА

Члены 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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