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Уважаемые коллеги и друзья,  
 
Юридическая фирма ПРЕЗИДЕНТ КОНСАЛТ, сотрудником которой я являюсь, 
присоединилась к СПИБА совсем недавно.  Но о деятельности СПИБА я сама знаю 
давно, потому что, работая в различных компаниях Санкт-Петербурга с 1994 года, 
явилась свидетелем деятельности СПИБА с момента её основания.  Более того, 
ранее, во время моей работы на одну из международных аудиторских компаний, я 
участвовала в мероприятиях нашей бизнес-ассоциации.  И войти сейчас в состав 
Комитета СПИБА по законодательству и общественной политике будет для меня 
большой честью.  
 
Коротко о себе:  
 

Я закончила юридический факультет Санкт-Петербургского государственного 
университета в 1993 году.  Моя карьера началась с ЗАО БНП-Дрезднер Банк, 
первого на территории Санкт-Петербурга предприятия со стопроцентным 
иностранным капиталом, получившего лицензию на ведение банковской 
деятельности.  В 1997 году я присоединилась к команде международной 
аудиторской компании Эрнст энд Янг, где проработала два года.  Следующим 
местом моей работы в 1999 году стал крупный телекоммуникационный холдинг 
ОАО «Телекоминвест», где до 2008 года я трудилась на должности начальника 
юридического отдела.  Последние несколько лет я являюсь сотрудником 
юридической фирмы ПРЕЗИДЕНТ КОНСАЛТ.  Кроме этого, я веду дела одного из 
благотворительных фондов Санкт-Петербурга.  
 
Надеюсь, что в случае моего избрания членом юридического комитета СПИБА, 
профессиональный и коммуникационный опыт, накопленный мной за более чем 
двадцать лет практики, позволит мне быть полезной одному из самых 
эффективных бизнес-сообществ Санкт-Петербурга, которым, без сомнения, 
является СПИБА. 
 
 
С наилучшими пожеланиями,  
 
Ольга.  
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Dear colleagues and friends,  
 
The Law Firm PRESIDENT CONSULT, where I am currently employed, has joined SPIBA 
just recently.  However, have been working for a numerous of St.-Petersburg 
companies since 1994, I witnessed SPIBA’s progress from the very beginning of its 
activity.  Moreover, I was involved in a number of SPIBA’s events at the time when I 
was working for the one of multinational auditing companies.  So, being elected as a 
member of SPIBA Legislation and Lobbying Committee today would be a great honor 
for me.  
 
Brief information about myself: 
 

I graduated from the Law Faculty of St. Petersburg State University in 1993.  My initial 
place of employment, BNP-Dresdner Bank, was the first foreign invested enterprise 
which obtained a full-scope banking license within the territory of North-West region.  
In 1997, I joined the St.-Petersburg office’ team of Ernst&Young, where I had worked 
for two years.  My following employer, Telecominvest, was the large telecommunication 
holding company, where I worked as the Head of Legal department for about ten years.  
These days, for several years I have been working as the senior lawyer in the Law Firm 
PRESIDENT CONSULT.  Also, I am currently responsible for the compliance and 
administration of activities of one of St. Petersburg’ charity foundations.  
 
I do hope that in case I am elected as a member of SPIBA Legislation and Lobbying 
Committee, I will be able to turn my more than 20-years experience, professional as 
well as communicative one, to the use of one of the most efficient and noticeable St. 
Petersburg business communities, which, obviously, SPIBA is. 
 
 
With my sincere regards,  
 
Olga. 


