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Friday, March 16, 2018 

 

All successful businesspeople know that exchanging knowledge and 

experiences is very important for companies. Among other things, SPIBA as 

independent organization bringing together Russian and international 

companies, provides an excellent platform for such an exchange both, 

within the business community itself and with relevant local and federal 

authorities. In my short time in St Petersburg, I have quickly come to see 

that SPIBA is a very active association, close to the actual needs of its 

members and that it organizes events that matter.  

Therefore, I would hereby like to present my application for a position in the Executive Committee of SPIBA. I 

am eager to become a committed member of this body in order to support and further develop its strong and 

important role in the St. Petersburg business community. As a Director-Partner of SCHNEIDER GROUP St 

Petersburg I can bring to the table all the insights we have in the local market as well as in the neighboring 

countries (SCHNEIDER GROUP has offices in Belarus, Poland, Ukraine and Kazakhstan) and on the 

development of the Eurasian Economic Union. Our broad and varied client and contacts network will make me 

a valuable multiplier for SPIBA’s outreach. Being a successful provider of the complete range of back-office 

services, we are well aware of the challenges in particular international companies are facing, especially in the 

evolving Russian regulatory environment.  

As I highly value the guiding principles of SPIBA, I would like to do my part to implement them by fostering an 

efficient, open and honest dialogue between members of the Northwestern business communities and the 

authorities. During my 14 years of working experience in Russia, I came across many interesting 

circumstances, which can serve as cases studies for matters of concern among SPIBA’s members. At the 

same time, my recent two months of experience in St. Petersburg provide me with a fresh and open view on 

affairs in the city and the dynamic Northwestern region. I will be able to bring in my ideas on further developing 

SPIBA as a strong part of the business community in St. Petersburg. Based on my background and 

experiences I will be more than happy to organize informative events, contribute as a speaker or use my 

network for increasing the reach and impact of SPIBA events and proposals. 

I deeply hope that my candidacy will find your support and I am looking forward to implementing as part of the 

Executive Committee decisive steps for SPIBA’s development into an even more active and interactive 

organization, which caters needed information and education to its members, builds bridges to the relevant 

authorities and connects business partners among each other. 
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Мотивационное письмо: членство в Исполнительном комитете 

СПИБА  

Матиас Вебер, Директор-партнер SCHNEIDER GROUP в Санкт-

Петербурге 

Пятница, 16 марта 2018 г. 

 

Каждому успешному бизнесмену известно, что обмен знаниями и 

опытом имеет огромное значение для гармоничного развития 

компании. Являясь независимой организацией, которая объединяет 

российские и международные фирмы, СПИБА представляет собой 

прекрасную платформу для подобного обмена как с 

представителями бизнес-сообщества, так и с местными и 

федеральными властями. За небольшой период времени, 

проведенный в Санкт-Петербурге, я успел понять, что СПИБА 

является очень активной ассоциацией, которая внимательно прислушивается к конкретным 

потребностям компаний-членов и организует мероприятия, оказывающие реальное позитивное 

влияние на их бизнес.  

Именно поэтому я бы хотел представить свою кандидатуру на членство в Исполнительном комитете 

СПИБА. Присоединиться к Исполнительному комитету было бы для меня большой честью и позволило 

бы мне внести свой вклад в дело дальнейшего усиления той роли, которую СПИБА уже играет в 

бизнес-сообществе. Как директор-партнер SCHNEIDER GROUP в Санкт-Петербурге, я смогу принести с 

собой знания, связанные с российским рынком и с рынками соседних стран (SCHNEIDER GROUP 

имеет офисы в Беларуси, Польше, Украине и Казахстане), а также сведения, касающиеся развития 

Евразийского экономического союза. Более того, благодаря наличию у нашей компании широкой и 

разнообразной клиентской и контактной базы, я смогу значительно преумножить известность и влияние 

СПИБА. К тому же, SCHNEIDER GROUP уже давно успешно оказывает полный комплекс услуг бэк-

офиса и, таким образом, обладает экспертными знаниями в области тех проблем, с которыми 

сталкиваются международные компании, в особенности в постоянно меняющейся российской 

нормативно-правовой среде.  

Ключевые принципы СПИБА имеют для меня большое значение, и я хотел бы внести свой вклад в 

дело их реализации, всячески продвигая развитие открытого, плодотворного и честного диалога между 

членами бизнес-сообществ северо-запада России  и властями. За 14 лет моего пребывания и работы в 

России мне много раз встречались интересные случаи, связанные с ведением бизнеса. Такие случаи 

можно использовать в качестве примеров для демонстрации другим членам СПИБА, которых волнуют 

данные вопросы. Наряду с этим, благодаря последним двум месяцам, проведенным в Санкт-

Петербурге, я смог приобрести свежий и открытый взгляд на деловую жизнь как самого города, так и 

всего северо-западного региона России. Это позволит мне привнести новые идеи, направленные на 

дальнейшее развитие СПИБА в качестве ведущего участника петербургского бизнес-сообщества. Я 

буду рад поделиться своим профессиональным опытом с членами ассоциации: организовать 

информационные мероприятия, выступить в качестве спикера, или же использовать свою контактную 

базу для расширения известности и влияния мероприятий и предложений СПИБА. 

Я очень надеюсь, что Вы поддержите мою кандидатуру. В случае одобрения моего членства в 

Исполнительном комитете, я буду очень рад приступить к внедрению решительных шагов, 

направленных на то, чтобы сделать СПИБА еще более активной и динамичной организацией, 

предоставляющей своим членам полный спектр необходимой информации, обучающей их, 

способствующей налаживанию связей между бизнесом и властями, а также развитию сотрудничества 

между компаниями-членами ассоциации. 


