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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 



Миссия СПИБА

Перед Вами обзор, подводящий итоги деятельности СПИБА за 2014 год.  
Годовой отчет – это возможность оценить то, что произошло за 12 месяцев, и 
помечтать о будущем. Мы подводим итоги прошедшего года и делимся с вами 
тем, что он принес нового в жизнь СПИБА. 

В 2014 году СПИБА  продолжала следовать своей миссии. Успехи ассоциации 
не были бы возможны без неоценимого вклада и помощи сопредседателей 
комитетов и членов организации, продуктивного взаимодействия с партнерами 
ассоциации и органами государственной власти. Мы благодарны членам 
СПИБА за активное участие в мероприятиях, помощь в воплощении 
стратегических целей в жизнь и желание идти вперед!  Несомненно, наше 
сотрудничество приведет нас к новым достижениям!

Мы живем в постоянно меняющемся мире. Цель СПИБА - объединять 
представителей компаний из различных индустрий для совместного решения 
сложных задач, создавая платформу для обмена информацией, знаниями и 
опытом. Мы уверены, что сообща мы сможем преодолеть любые трудности и 
уверенно двигаться вперед!  

Карина Хабачева
Исполнительный Директор СПИБА

Дорогие друзья и коллеги!

1



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

независимая некоммерческая организация, объединяющая иностранные и 

российские компании, которые разделяют и поддерживают миссию и принципы ее 

деятельности.
Миссия СПИБА – быть голосом бизнеса и оказывать содействие членам ассоциации 

в развитии бизнеса на Северо-Западе России посредством

в неформальной дружеской атмосфере.

За 20 лет существования, начиная с 1995 года, СПИБА стала надежным партнером 

международного делового сообщества в Северо-Западном регионе России. 

Ассоциация привлекает внимание правительства к проблемам, с которыми 

сталкиваются члены ассоциации при развитии бизнеса. Благодаря регулярной 

работе 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 мероприятия 

посвящены актуальным темам, напрямую затрагивающим интересы членов 

СПИБА, и предполагают участие экспертов и профессионалов высокого уровня из 

правительства и бизнеса. Особой популярностью пользуются визиты в компании в 

формате Look@It и встречи “Завтрак с директором”, на которых лидеры компаний 

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.
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Обмена информацией и опытом

Открытого диалога с органами государственной власти и правительством

Установления деловых контактов

Миссия СПИБА
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Стефан Ван Доорслаер

Ярмо Линдхольм

Владислав Забродин

Татьяна Горовая

Елена Марченко 

Сергей Паршин

Андрей Гусев

Сергей Спасеннов

Карина Чичканова

Председатель Исполнительного Комитета
Генеральный Директор, АЛЕРС СНГ и Балтика

Управляющий партнер, Кэпитал Лигал Сервисэз

Генеральный директор и Исполнительный вице-президент, 
Атриа Россия 

Пит-Продукт и МПЗ “Кампо-Мос”

Директор по взаимодействию с Правительством 
и государственными органами,
Ниссан Мануфэкчуринг РУС

Главный бухгалтер, Руководитель Финансового отдела, 
БСХ Бытовые Приборы 

Директор филиала, Юнилевер Русь

Управляющий партнер, 
Юридическая фирма Борениус

Руководитель Санкт-Петербургской практики, 
Пепеляев Групп

Партнер, Дентонс Юроп

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, соблюдения 
техники безопасности, охраны окружающей среды 
Активное участие в развитии законов, инструкций и стандартов, 
касающихся экологии, охраны труда и промышленной безопасности
Организация встреч и мероприятий касающихся актуальных логистических 
вопросов и тенденций

К о м и т е т  о т с л е ж и в а е т ,  о ц е н и в а е т  и  
анализирует основные тенденции и проблемы 
в области экологии, охраны труда и 
промышленной безопасности, которые могут 
повлиять на деятельность предприятий в 
Северо-Западном регионе России. 
На встречах Комитета рассматриваются темы:  
повышение уровня эффективности производ-
ства, управление качеством, корпоративная и 
социальная ответственность бизнеса. В рамках 
Комитета организована рабочая группа по 
логистике.

Встреча с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
и Росприроднадзором

Результаты 2014 года показали возросшую обеспокоенность бизнеса 
вопросами охраны окружающей среды. СПИБА организовала ряд 
мероприятий на темы:

Механизмы расширенной ответственности производителя в сфере 
обращения с отходами потребления
Вопросы заполнения деклараций о составе и свойствах сточных вод 
Специальная оценка условий труда
Отличия российского противопожарного законодательства от европейских 
стандартов 
Lean management
Построение гибкой цепочки поставок
Аутсорсинг не ключевых бизнес-процессов.

Комитет организует встречи с экспертами ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга” 
и Росприроднадзором. Также организуются встречи формата “Логистический 
бизнес-завтрак”.

Основные цели Комитета:

Сопредседатели Промышленного комитета СПИБА в 2014 году:
Виктория Афанасьева,
Пээтер Кехва,
Иван Осипов,

Рабочая группа по логистике:
Ольга Некрасова,
Константин Кротов,

Спонсор Промышленного комитета: 

 Nissan Manufacturing Rus
 Smurfit Kappa St. Petersburg
 Pilz Russia

 Ahlers CIS & Baltics
 Высшая школа менджмента, СПбГУ

Ahlers CIS & Baltics

Промышленный комитет СПИБА
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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 в 2014 году
Анна Гаврилова, 
Ирина Степанова, 
Татьяна Леонтьева, 

Спонсор Комитета по трудовым ресурсам:

Baker & McKenzie
Baltika Breweries

ANCOR

CEB SHL Talent Measurement

Изменения в трудовом законодательстве и законодательстве об охране труда в 
связи с принятием нового регулирования о специальной оценке условий труда
Стратегическое партнерство: лучшие практики взаимодействия бизнеса и вузов
HR в России: уязвимые места и возможности
Тенденции рынка труда и особенности подбора персонала в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области
Увольнения: практикум для HR департаментов 
Диверсификация и гендерный баланс в организации
Взаимодействие с профсоюзными организациями и др.

Алексей Викторович Брицун, руководитель 
государственной инспекции труда в Лен. области 
Встреча, посвященная специальной оценке условий труда

В 2014 году Комитет провел заседания на актуальные для HR-сообщества темы:

В рамках Комитета состоялось выездное мероприятие в Великий Новгород. За 
круглым столом участники обсудили тенденции рынка труда и особенности 
подбора персонала в Великом Новгороде. 
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Комитет по маркетингу и коммуникациям 
СПИБА - это форум для специалистов в области 
маркетинга, PR и коммуникаций. Комитет 
занимается привлечением внимания общест-
венности к деятельности членов ассоциации, 
оказывает помощь в планировании и 
проведении различных мероприятий, а также 
предоставляет возможность членам СПИБА 
обмениваться опытом и информацией в сфере 
маркетинга, PR и рекламы. 

Популярным форматом мероприятий, проводимых комитетом, являются туры 
“Look@it”.  В 2014 году члены СПИБА побывали на заводах компаний: ООО 
“Русский Стандард Водка”, ОАО “Фацер”, “Скания-Питер”, на молочном комбинате 
“Петмол” компании Danone, площадке  Гольф клуба Горки, а также в Академии 
танца Бориса Эйфмана. Подробнее о мероприятиях Look@it в разделе “Ключевые 
события 2014”. 

Сопредседатели Комитета СПИБА по маркетингу и коммуникациям: 

 BC Communications
 Юридическая фирма Борениус
 Acsour

Ирина Кошелькова,
Вероника Войновян,
Анастасия Денисова,

Look @ Gorki Golf Club

Цена PR
Актерское мастерство для HR и других менеджеров
Интернет-стратегия
Сервисы Яндекса
Практика Government Relations в России: состояние и перспективы
Спортивный маркетинг Опыт “Сочи – 2014”
“Живые” презентации – от концепции до выступления со слайдами

Комитет по маркетингу 
и коммуникациям  СПИБА

В 2014 году Комитет по маркетингу и коммуникациям обсудили следующие темы: 
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Комитет по законодательству 
и общественной  политике СПИБА

Комитет СПИБА по законодательству и 
общественной политике существует с момента 
основания ассоциации с 1995 г. Деятельность 
Комитета включает в себя совершенствование 
законодательной базы, создание благоприятных 
условий для ведения бизнеса и улучшение 
инвестиционного климата на Северо-Западе 
России.
Обсуждения проводятся с участием ведущих 
международных и российских юридических 
фирм и представителей соответствующих 
государственных органов.

Целый спектр актуальных для бизнеса вопросов был обсужден в рамках встреч 
Комитета:

Комитет провел несколько встреч в рамках “Юридического дискуссионного клуба”. 
Встречи были посвящены таким вопросам, как “Топ-менеджмент: ответственность, 
страхование, увольнение”, “Практические аспекты объединения судов и изменений 
процессуального законодательства”.

Ирада Талеховна Голик и Михаил Дмитриевич Сергеев, 
ГКУ АЭРЛО.  Встреча с руководством Агентства 
экономического развития Ленинградской области 

Сопредседатели Комитета по законодательству и общественной политике 
в 2014 году:

Лейда Лукьянова, 
Арина Довженко,
Игорь Горохов,

Спонсор Комитета по законодательству и общественной политике:

Baker&McKenzie
 Dentons

 Capital Legal Services

Capital Legal Services

Внутренние расследования экономических преступлений, совершаемых 
работниками
Перспективы “четвертого антимонопольного пакета”
Отдельные изменения в законодательстве о персональных данных: как теперь 
хранить и обрабатывать данные россиян, что нужно предпринять для соответствия 
новым требованиям законодательства
Инвестиционный потенциал Ленинградской области
Незнание закона не освобождает от ответственности. А вот знание нередко 
освобождает  
Декриминализация бизнеса. Что нужно знать?
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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 законодательства.

Ирина Сергеевна Персикова, 
заместитель начальника Управления 

налогообложения юридических лиц ФНС России 

Экспорт товаров, в том числе во взаимной торговле в Таможенном союзе 
Новые тенденции и актуальные вопросы налоговой практики
Оптимизация работы финансовой службы
Существенные изменения и актуальные вопросы налогообложения прибыли и НДС 

организации
Трансфертное ценообразование: проверка документации по ТЦО
Перспективы российского финансового рынка
Система внутреннего контроля. Практика исполнения требований российского 

законодательства
Налоговый контроль цен. Практика применения положения Раздела V.1 НК РФ

Ирина Сергеевна Персикова, заместитель начальника отдела НДС Управления 

налогообложения юридических лиц ФНС России 
Евгения Анатольевна Круглова, начальник Управления налогообложения 

юридических лиц ФНС России 

Сопредседатели Комитета по финансам в 2014 году:

Елена Барвицкая, 
Елена Зырянова, 
Мария Рыбакова,
Юлия Набережная, 

Taxcom
Credit Agricole CIB
 BDO Unicon

DLA Piper

В 2014 году Комитет провел 8 заседаний в течение года, которые охватили широкий круг 

финансовых вопросов:

Специальными  гостями  встреч  стали:

Комитет по финансам СПИБА
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Комитет по недвижимости 
и строительству СПИБА

Круглый стол «Современный петербургский стиль: 
что это такое?»

Комитет по недвижимости и строительству СПИБА 
помогает членам Ассоциации ориентироваться в 
сложном мире кадастров, строительных норм и 
правил. На заседаниях 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, деятельность Комитета 
пересекается с деятельностью других комитетов 
СПИБА и тогда, на стыке двух и более отраслей 
возникает событие, участие в котором способно 
принести пользу юристам, финансистам, бухгал-
терам, работникам государственных учреждений.

Содействовать продвижению знаний и опыта в среде профессионалов рынка 
недвижимости и строительства;

Быть площадкой для обсуждения наболевших проблем в сфере 
недвижимости;

Знакомить всех заинтересованных лиц с наилучшей практикой в области 
строительства;

Способствовать взаимодействию с профильными комитетами Правительств 
города и области;

Судебные споры с госорганами

Современный петербургский стиль: что это такое?

Секреты эффективного использования оценки недвижимости в интересах 
бизнеса и роль эксперта-оценщика в защите имущественных прав: 
юридические, налоговые и процессуальные аспекты

Практические аспекты технического аудита земельного участка

Свою миссию Комитет видит в том, чтобы:

В 2014 году Комитет провел мероприятия на темы: 

Сопредседатели Комитета по недвижимости и строительству:
Майя Петрова, 
Владимир Вишневский, 
Дмитрий Козунов, 

Спонсор Комитета по недвижимости и строительству:

Юридическая фирма Борениус
«ВТБ Капитал Управление Активами»

Colliers International

Адвокатское бюро «Семеняко, Голубок и партнеры»:
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Арт-завтрак в музее современного искусства Эрарта

Качество жизни напрямую зависит от 
состояния здоровья, коммуникаций в социуме, 
психологического и социального статуса, 
свободы деятельности и выбора, организован-
ности досуга, уровня образования, доступа к 
культ урному наследию, социа льному, 
психологическому и профессиональному 
самоутверждению, психотипа и адекватности 
коммуникаций и взаимоотношений. 

В 2014 году Комитет по качеству жизни провел 10 встреч. 
За круглым столом в преддверии нового туристического и делового сезона обсуждался 
Санкт-Петербург, а также ключевое деловое событие России - Петербургский 
международный экономический форум.

В рамках рубрики «Культурные открытия СПИБА», посвященной культурному наследию 
Санкт-Петербурга, значимым событиям и выдающимся творческим личностям Северной 
Столицы, состоялись встречи с “лучшим клоуном мира” и директором Цирка на Фонтанке 
Вячеславом Полуниным; экскурсия МАНИФЕСТА 10 в Главном Штабе Эрмитажа и 
торжественное открытие выставки “Handmade in Germany”.

Комитет запустил в 2014 году проект «Арт-завтрак» и провел несколько встреч в новом 
формате на темы: 

Комитет провел встречу с Виктором Симоновым, участником эко-социального проекта 
“Арктическая экспедиция”, на которой участники узнали не только о жизни за полярным 
кругом и путешествиях на Северный полюс, но также и маркетинговых возможностях для 
компаний по поддержке данного проекта.

Сопредседатель Комитета по качеству жизни в 2014 году:

Лариса Конашенок, Официальная гостиница Государственного музея 
Эрмитаж в Санкт-Петербурге

Искусство фотографии при участии Юрия Молодковца, ведущего фотографа 
Государственного музея Эрмитаж;
Современное искусство в музее Эрарта; 
Импрессионизм на мультимедийной выставке “От Моне до Сезанна. 
Французские импрессионисты”.

Комитет по качеству жизни СПИБА



Ключевые события 2014

3 апреля 2014 года

Тема собрания: «Стратегия социально-
экономического развития 
Санкт-Петербурга до 2030 года» 

Общие собрания СПИБА

Тема собрания: «Финансовое состояние 
экономики Санкт-Петербурга: 
перспективы и прогнозы» 

Гость собрания -  
Председатель Комитета финансов 
Санкт-Петербурга

Эдуард Викторович Батанов,

Гость собрания -  
Председатель Комитета по экономической политике 
и стратегическому планированию Санкт-Петербурга 

Анатолий Иванович Котов,

17 июня 2014
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29 октября 2014 года

Годовое общее собрание СПИБА

Стефан Ван Доорслаер, 
Председатель Исполнительного Комитета СПИБА

12

В бальном зале “Монферран” отеля Four 
Seasons Санкт-Петербургская Международная 
Бизнес-Ассоциация провела  Общее собрание 
членов ассоциации . 

Специальным гостем собрания стал Кун Схурс, 
Директор центра российских и международных 
социально-политических и экономических 
исследований и профессора Vlerick Business 
School. Тема обсуждения: “Санкции и их 
влияние на текущее и будущее состояние 
экономики России и Европы”. 

Ключевые события 2014

 Директор центра российских и между-
народных социально-политических и экономических 
исследований 

Кун Схурс, 
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Ключевые события 2014

«Влияние международных санкций 
на развитие бизнеса в России» 

Василий Дерманов, 

Артем Жаворонков, 

доцент кафедры стратегического и международного 
менеджмента Высшей школы менеджмента СПбГУ

партнер, компания Dentons

29 мая 2014 года Санкт-Петербургская Международная Бизнес-Ассоциация совместно с 
кадровым холдингом АНКОР провела бизнес-форум «Резервы роста конкурен-
тоспособности бизнеса за счет эффективного управления внутренними процессами». 
Формат бизнес-форума предусматривал выступления спикеров, анализ практических 
кейсов, панельные дискуссии и другие возможности для живого общения и обмена 
опытом. Задача бизнес-форума состояла в том, чтобы возобновить диалог 
представителей бизнеса и HR-подразделений, предоставить им возможность обсудить 
методы и возможности в области управления персоналом, поделиться успешными 
практиками и ресурсами в целях повышения эффективности бизнеса и, как следствие, 
усиления рыночной позиции и конкурентных преимуществ компании. 

Борис Каплун, директор по Восточной Европе, 
Amcor Tobacco Packaging 

Бизнес-форум «Резервы роста 
конкурентоспособности бизнеса 
за счет эффективного управления 
внутренними процессами»
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Встреча с Андреем Геннадьевичем Соколовым, 
Директором Департамента 
особых экономических зон, 
проектов развития регионов и моногородов, 
Министерство экономического 
развития Российской Федерации

Встреча с Олегом Генриховичем Савельевым, 
Министром Российской Федерации 
по делам Крыма

Встреча с Георгием Сергеевичем Полтавченко, 
губернатором Санкт-Петербурга 

Ключевые события 2014



  Мероприятия 
«Expat life in Russia: guidelines to success»

СПИБА продолжает развивать формат  “Expat life 
in Russia: guidelines to success”, нацеленный на 
иностранных руководителей, работающих в 
России. Встречи включают в себя обсуждение 
наиболее актуальных и животрепещущих 
вопросов, с которыми иностранцы сталкиваются в 
России, таких как: подоходный налог, меди-
цинское обслуживание, миграционное законо-
дательство, вопросы безопасности, кросс-
культурные различия и другие.

Ключевые события 2014
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СПИБА продолжает развивать ставший очень популярным формат туров Look@It, 
которые посвящены историям успеха крупных брендов на рынке Санкт-Петербурга, с 
помощью которых участники встречи получают уникальную возможность узнать о 
компании “изнутри”. Во время проведения туров представители, а зачастую и первые 
лица компаний, делятся личным опытом, рассказывают об истории и особенностях 
деятельности компании.
В 2014 году состоялись поездки на заводы компаний  Русский Стандарт Водка,  Фацер, 
Данон, Скания, а также на площадку Гольф-клуба Горки и Академию танца Бориса 
Эйфмана.

“Пятница была удивительной благодаря SPIBA и событию Look@Danone (см. фото – 
прим.ред.). Это отличная идея и формат мероприятия. Я хотела бы поблагодарить СПИБА 
за организацию, Данон и Евгению Фалькову, Директора подразделения по связям с 
общественностью и государственными органами, за замечательную экскурсию и 
гостеприимство.
Нам рассказали все об истории бренда, особенности приготовления кефира, молока, йогуртов и 
питания для детей и другой молочной продукции различных брендов, которые принадлежат 
группе компании Данон.
Также, нам рассказали о производстве продукции от момента, когда привозят отборное 
молоко, до момента упаковки, после чего продукция попадает на полки наших магазинов. Все 
предельно стерильно и очень организованно. Нас одели в специальные стерильные халаты, 
шапочки, перчатки, чтобы нам можно было зайти и увидеть процесс производства.
Я на 100% уверена, что качество продукции Данон и процесс производства - на высшем уровне. 
Было очень интересно посетить это мероприятие, всем рекомендую получить такой же 
незабываемый опыт!”

Ключевые события 2014

Мероприятия Look@It 

Look@Danone
Евгения Фалькова, 

Директор по связям с общественностью 
и государственными органами Северо-

Западного дивизиона компании Danone



Ключевые события 2014
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27 июня 2014 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.

Круиз СПИБА «Белые ночи»
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Коммерческие организации

220 Volt
Aalto University Executive Education
Accountor
Acsour
Adecco
AHLERS
Air France /KLM 
Alinga Consulting Group
AMCOR
ANCOR
Arcadia
Ariston Thermo  Rus
Astoria&Angleterre
Atria Russia
ATROOT Management Consulting
Attorneys at law Borenius Russia
Awara Direct Search
Baker & McKenzie
Baltika Breweries
Barona
BAT British American Tobacco 
Baumit
BC Communications
BDO
BIOCAD
BLG Logistics Automobile SPb
BRP St.Petersburg
BSH Bytowije Pribory
BusinessLink Training
Canning
Capital Legal Services International
CEB SHL Talent Measurement
Coca-Cola HBC Eurasia
Colliers International
Concept Club
Corinthia
Courtyard by Marriott St. Petersburg
CREDIT AGRICOLE CIB 
Danone
DB Schenker Russia
Deloitte
Dentons
DHL International
DLA Piper
Domina Prestige
ECOVIS Audit Advance
EMERGING MARKETS GROUP
Fast Lane
Forenom
Fortrent
Gorki Golf Club
General Motors Auto
Graduate School of Management St. Petersburg State University
Hannes Snellman
HAYS 
Heineken Russia
Higher School of Economics St. Petersburg  
 
 

Hilton St. Petersburg Expoforum 
HRS (Hospitality&Retail Systems)
Hyundai Motor Manufacturing Rus
IMPEX CONSULT 
Intercomp Global Services 
iNTG 
ITM Group
J.Frisberg & Partners
JETRO
JTI
Kelly Services
Law offices Semenyako, Golubok and partners
Magnat Professional
Man Truck&Bus AG
Maxima Legal
MAZARS 
Metsa Group
MM Polygrafoformlenie Packaging
Moore Stephens
Morgan Hunt
Nissan Manufacturing RUS
NMC-Holding AVA-PETER
Northern Capital Gateway Pulkovo
Novotel St.Perersburg Centre
Park INN/Radisson Hotels
Pen & Paper
Pepeliaev Group
PepsiCo Russia 
Per Aarslef
Phillip Morris 
Pilz Russia
Property M
PwC
RBI Group
Smurfit Kappa St. Petersburg
Sokos Hotels
STAF-ALLIANCE Security Service Group
Sokos Hotels
St.Petersburg State University of Economics
Staffwel
Statoil Fuel and Retail Russia
Stockholm School of Economics in St.Petersburg
Subway
SWISSAM
Talent-Q
Taxcom
Tebodin
Technopolis Saint-Petersburg
The State Hermitage Museum Official Hotel in St Petersburg
Tikkurila 
Transas
Ultra Union
Unilever
URSA Eurasia
Vedensky Hotel
Ventra
Vlerick Business School
VTB Capital (Capital Energo)
YIT St.Petersburg
Zgroup  

Члены СПИБА
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Почетные Члены

Australian Embassy
Australian Trade Commission
Consulate General of Belgium
Consulate General of Bulgaria
Consulate General of Denmark
Consulate General of Estonia
Consulate General of Finland
Consulate General of Germany
Consulate General of Great Britain
Consulate General of Italy
Consulate General of Japan
Consulate General of Slovakia
Consulate General of Sweden
Consulate General of Czech Republic

Consulate General of the Netherlands
Consulate General of the United States
Enterprise Ireland / Embassy of Ireland
Exportradet, Swedish Trade Council
French Consulate Commercial Section
German Trade Center / Hamburg Chamber of Commerce
Hamburg Chamber of Commerce
Italian Institute for Foreign Trade (I.C.E.)
JETRO St. Petersburg
Royal Norwegian Consulate General
Russian-German Chamber of Commerce
St.Petersburg Trade Chamber of Commerce
U.S. Commercial Service, Consulate General of the USA

Денис Каморджанов

Индивидуальное членство

Ассоциация выражает благодарность всем компаниям, которые оказали спонсор-
скую помощь и поддержку в организации различных мероприятий СПИБА в 2014 г., 
за вклад в развитие ассоциации и содействие улучшению делового климата.

ACKNOWLEDGEMENTS

СПОНСОР СПИБА 2014

СПОНСОРЫ КОМИТЕТОВ 
СПИБА 2014

СПОНСОРЫ  МЕРОПРИЯТИЙ 
СПИБА  2014

ПАРТНЕРЫ СПИБА В ОРГАНИЗАЦИИ 
РАЗЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  2014

Attorneys at law Borenius Russia

Ahlers CIS & Baltics - Промышленный комитет:
Law offices Semenyako, Golubok and partners - 
Комитет по недвижимости и строительству
CEB SHL Talent Measurement - 
Комитет по трудовым ресурсам
Capital Legal Services - 
Комитет по законодательству и 
общественной политике

Heineken Russia
Coca-Cola HBC Eurasia
Alinga Consulting Group
Интеллектуальная Артель

Graduate School of Management SPbSU
Vlerick Business School
Consulate General of Belgium

Angleterre Hotel
Astoria Hotel
Corinthia Nevskij Palace Hotel
Domina Prestige Hotel
The State Hermitage Museum Official Hotel 
in St Petersburg

BC Communications
M-Brain

Arcadia

ПОДДЕРЖКА МЕРОПРИЯТИЙ 
СПИБА 2014

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ 
И ПОДДЕРЖКА МЕРОПРИЯТИЙ 
СПИБА В 2013

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ

ВЕБ МАСТЕР СПИБА

The St. Petersburg Times
STAF-ALLIANCE Security Service Group
SWISSAM
PwC
Bank Saint-Petersburg

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

Члены СПИБА



Контакты

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


