
 

Dear colleagues, 

It is a great honor for me to once again submit my candidacy for the position of 
Co-Chair of the SPIBA Innovation and Intellectual Systems Committee. 

Over the past two years, the committee has taken the first confident steps and 
continues to develop. Innovation and technology also did not stand still. They 
provide more and more grounds for their study and discussions. Uniting 
professionals from various industries, SPIBA creates a unique platform for 
development, where representatives of business, consulting, and governmental 
bodies can meet. 

Such cooperation appears to be mutually beneficial. Experience and ideas 
exchange allows to create additional value for all its participants. This is not just 
the total of the contributions from each of us, but also a source of new thoughts 
and inspiration, business contacts and, ultimately, innovations.  

What the Innovation and Intellectual Systems Committee can achieve in the 
upcoming season: 

 bring together representatives of innovative companies and their potential 
customers; 

 build a dialogue with St. Petersburg and Leningrad Region state 
authorities allowing to receive comments and information on the 
possibilities of introducing new technologies and barriers to it; 

 inform SPIBA members on the planned and accomplished changes in the 
legislation and, if necessary, address the subjects of the legislative 
initiative and state bodies in order to improve legal regulations; 

 attract new supporters of innovation in all spheres of life. 

If elected as a Co-Chair of SPIBA Innovation and Intellectual Systems 
Committee, I will use my best efforts to achieve these goals in order to justify all 
the support from SPIBA members. 

 

Olga Pankova 

Associate 
(Corporate Law, Real 
Estate, Ecology) 

Baker McKenzie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Уважаемые коллеги, 

Для меня большая честь снова предложить свою кандидатуру на пост 
сопредседателя комитета СПИБА по инновациям и интеллектуальным 
системам.   

За прошедшие два года комитет сделал первые уверенные шаги и 
продолжает развиваться. Инновации и технологии тоже не стояли на месте.  
Они дают все новые и новые поводы для их изучения и обсуждения.  
Объединяя профессионалов из различных отраслей, СПИБА создает 
уникальную площадку для развития, на которой могут встретиться 
представители бизнеса, консалтинга, государственных органов.  

Такое сотрудничество оказывается взаимно полезно.  Обмен опытом и 
идеями позволяет создавать дополнительную ценность для всех его 
участников.  Это не просто сумма вкладов каждого из нас, но и источник 
новых мыслей и вдохновения, деловых контактов и, в конечном итоге - 
инноваций.   

Что может сделать комитет по инновациям и интеллектуальным 
системам в новом сезоне: 

 собирать вместе представителей инновационных компаний и их 
потенциальных заказчиков; 

 выстраивать диалог с государственными органами Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области с целью получать комментарии и 
информацию о возможностях внедрения новых технологий и 
препятствиях к этому; 

 информировать членов СПИБА о планируемых и свершившихся 
изменениях в законодательстве и, при необходимости, 
организовывать обращения к субъектам законодательной 
инициативы и государственным органам с целью улучшения 
правового регулирования; 

 привлекать в наши ряды новых сторонников инноваций во всех 
сферах жизни.  

Если моя кандидатура будет поддержана, я приложу все зависящие от меня 
усилия для достижения этих целей, чтобы оправдать оказанную мне 
поддержку.  

 

  

Ольга Панькова 

Юрист 
(Корпоративное право, 
недвижимость, 
экология) 

Baker McKenzie 

 

 

 

 


