
МЕЖДУАРОДНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

 

Университет Индианы был основан в 1820 году. 

В его состав входят 8 кампусов, а его студентами 

являются более 114 000 человек, в том числе 

около 8 700 иностранных студентов более чем из 

130 стран мира. https://www.iu.edu/  

 

Florida Atlantic University (FAU, Флоридский 

Атлантический университет) – один из самых  

крупных исследовательских университетов 

США. В шести корпусах этого ВУЗа учатся 

более 30 тысяч студентов из 140 стран мира. 

http://www.fau.edu/  

 

 

РОССИЙСКИЕ ПАРТНЕРЫ 

 

Администрация Санкт-Петербурга 

- Администрация губернатора Санкт-Петербурга; 

- Комитет по градостроительству и архитектуре 

Санкт-Петербурга; 

- Комитет по государственному заказу Санкт-

Петербурга; 

- Комитет имущественных отношений Санкт-

Петербурга; 

- Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга; 

- Комитет по культуре Санкт-Петербурга; 

- Комитет по молодежной политике и 

взаимодействию с общественными 

организациями Санкт-Петербурга; 

- Комитет по промышленной политике и 

инновациям Санкт-Петербурга; 

https://www.iu.edu/
http://www.fau.edu/


- Комитет по развитию предпринимательства и 

потребительского рынка Санкт-Петербурга; 

- Комитет по труду и занятости населения Санкт-

Петербурга; 

- Комитет по экономической политике и 

стратегическому планированию Санкт-

Петербурга; 

- Государственная административно-техническая 

инспекция.  

https://gov.spb.ru/  

 

 

 

МЦСЭИ "Леонтьевский центр" был создан в 

1991 году. Его деятельность направлена на 

оказание консультационно-методической 

помощи региональным и местным властям в 

разработке программ социально-экономического 

развития и механизмов стратегического 

управления. В настоящее время центр 

функционирует как независимая 

исследовательская и консалтинговая 

организация. http://www.leontief-centre.ru/  

 

Фонд «Центр стратегических разработок 

«Северо-Запад» был учрежден в Санкт-

Петербурге в 2000 году. Деятельность Фонда 

заключается в проведении стратегических 

исследований и выработке экспертных 

рекомендаций по широкому кругу социально-

экономических вопросов. http://www.csr-nw.ru/  

 

Санкт-Петербургский филиал Архива 

Российской академии наук – первый научный 

архив России, основан в 1728 году. А архиве 

хранятся исторические документы, научные 

труды и т.д. http://ranar.spb.ru/  

 

https://gov.spb.ru/
http://www.leontief-centre.ru/
http://www.csr-nw.ru/
http://ranar.spb.ru/


Санкт-Петербургский Институт истории 

Российской Академии наук был создан 15 

февраля 1936 г. на базе Историко-

Археографического Института. СПбИИ РАН 

осуществляет фундаментальные исследования в 

области отечественной и всеобщей истории, 

источниковедения и историографии, продолжает 

традиции петербургской научной школы 

историков.  http://www.spbiiran.nw.ru/  

 

Музей антропологии и этнографии им. Петра 

Великого (Кунсткамера) Российской академии 

наук – один из крупнейших и старейших 

этнографических музеев мира, коллекционные 

фонды которого насчитывают свыше 1.2 млн. 

единиц хранения.  http://www.kunstkamera.ru/  

 

 

Государственный художественно-архитектурный 

дворцово-парковый музей заповедник «Царское 

село». http://tzar.ru/  

 

НОУ Образовательный центр «ИФ Инглиш Фест 

СНГ» - крупнейшая частная образовательная 

компания в мире, специализирующаяся на 

обучении английскому языку, образовательном 

туризме, академических программах и 

культурном обмене.  

http://www.ef.ru/englishfirst/default2.aspx  

 

СПБГБУК и ДО «Институт культурных 

программ» создано в 1993 году, ведет работу в 

области научных исследований в сфере 

культуры, участвует в подготовке и проведении 

городских, региональных, федеральных и 

международных проектов, обеспечивает работу 

Топонимической комиссии Правительства 

http://www.spbiiran.nw.ru/
http://www.kunstkamera.ru/
http://tzar.ru/
http://www.ef.ru/englishfirst/default2.aspx


Санкт-Петербурга; готовит информационные, 

презентационные и исследовательские 

материалы по запросам Комитета по культуре. 

http://www.spbicp.ru/  

 

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк работает 

на территории 7 субъектов РФ, располагающихся 

на Северо-Западе страны. В настоящее время 

Северо-Западный банк Сбербанка России 

располагает самой развитой сетью в регионе — 

более 1 тыс. офисов по обслуживанию клиентов. 

http://www.sberbank.ru/ru/about/today  

 

ПАО Банк ВТБ - советский и российский 

коммерческий банк c государственным участием. 

Основан в 1990 году. Второй по величине 

активов банк страны и первый по размеру 

уставного капитала.  http://www.vtb.ru/  

 

ВТБ 24 — один из крупнейших российских 

коммерческих банков. Является дочерним 

банком Банка ВТБ, специализируется на 

розничных операциях и кредитовании малого и 

среднего бизнеса.  https://www.vtb24.ru/  

 

ООО СК «ВТБ страхование» работает на 

страховом рынке с 2000 года и неизменно 

предоставляет своим клиентам широкий 

перечень качественных страховых услуг. 

Деятельность компании направлена на 

обеспечение квалифицированной страховой 

защиты предприятий и граждан России.  

https://www.vtbins.ru/  

 

Банк SIAB был основан в 1995 году и 

предоставляет полный спектр банковских услуг 

для физических и юридических лиц в Санкт-

http://www.spbicp.ru/
http://www.sberbank.ru/ru/about/today
http://www.vtb.ru/
https://www.vtb24.ru/
https://www.vtbins.ru/


Петербурге и ЛО. В основе стратегии - 

клиентоориентированная бизнес-модель, которая 

предполагает системный подход к 

взаимоотношениям с клиентами, 

совершенствование технологий оптимизацию 

системы продаж банковских продуктов. 

https://siab.ru/  

 

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» основан в 1990 

году, один из крупнейших региональных банков 

России. Приоритетные направления 

деятельности — кредитование, расчетно-

кассовое обслуживание, обслуживание 

юридических и физических лиц, операции на 

валютном рынке, рынке межбанковских 

кредитов, операции с ценными бумагами. 

https://www.bspb.ru/  

 

АО КБ «Ситибанк» начал деятельность в России 

в 1992 году; один из первых международных 

банков, вышедших на российский рынок. 

Сегодня Citi — один из самых крупных банков в 

стране по уровню капитала и размеру активов. В 

2016 году журнал Forbes АО КБ «Ситибанк» 

самым надежным банком в России. 

https://www.citibank.ru/russia/main/rus/home.htm  

 

ПАО Ханты-Мансийский банк «Открытие» — 

универсальный коммерческий банк, 

развивающий следующие ключевые направления 

бизнеса: корпоративный, инвестиционный, 

розничный, МСБ и Private Banking. 

https://khmb.ru/  

 

АО Банк НФК Основан в 1999 году. НФК 

работает с производителями и поставщиками 

товаров народного потребления и 

промышленного назначения, которые закупают 

https://siab.ru/
https://www.bspb.ru/
https://www.citibank.ru/russia/main/rus/home.htm
https://khmb.ru/


товар с отсрочкой платежа или предоставляют 

коммерческий кредит своим клиентам. 

http://www.factoring.ru/  

 

ООО «Ренессанс страхование» - крупная 

универсальная российская страховая компания, 

основана в 1997 году. В Санкт-Петербурге 

расположено 53 филиала компании. 

http://www.renins.com/  

 

ООО «Газпромнефть Бизнес-сервис» - дочернее 

общество ПАО «Газпром нефть». Компания 

предоставляет услуги по ведение бухгалтерского 

и налогового учета. http://www.gazprom-

neft.ru/company/subsidiaries/  

 

ООО «Мак-Кинзи и Компания Сиайэс» -  

международная консалтинговая компания, 

специализирующаяся на решении задач, 

связанных со стратегическим управлением. 

Компания оказывает услуги широкому кругу 

региональных и международных клиентов, в том 

числе различным компаниям, органам 

государственной власти, международным 

финансовым организациям и учреждениям 

культуры. 

http://www.mckinsey.com/russia/overview/ru-ru  

«Делойт СНГ Холднгс Лимитед» — часть 

международной сети компаний «Делойт», 

специализирующихся на аудиторских и 

юридических услугах, консалтинге, финансовом 

консультировании и т.п. 

https://www2.deloitte.com/ru/ru.html  

 

АО КПМГ является лидером по предоставлению 

аудиторских услуг в России и одной из 

крупнейших аудиторско-консалтинговых фирм. 

http://www.factoring.ru/
http://www.renins.com/
http://www.gazprom-neft.ru/company/subsidiaries/
http://www.gazprom-neft.ru/company/subsidiaries/
http://www.mckinsey.com/russia/overview/ru-ru
https://www2.deloitte.com/ru/ru.html


Также специалисты компании осуществляют 

налоговое и юридическое консультирование. 

https://home.kpmg.com/ru/ru/home.html  

 

EY - аудиторско-консалтинговая компания, одна 

из крупнейших в мире (входит в «большую 

четвѐрку» аудиторских компаний). В России у 

компании имеются офисы в Москве, Санкт-

Петербурге, Казани, Краснодаре, Тольятти, 

Екатеринбурге, Новосибирске, Южно-

Сахалинске, Владивостоке и Ростове-на-Дону. 

http://www.ey.com/ru/ru/home  

 

PwC предоставляет аудиторские и 

консультационные услуги, а также услуги в 

области налогообложения и юридические услуги 

публичным и частным компаниям разных 

отраслей. http://www.pwc.ru/ru  

 

ACCA (The Association of chartered certified 

accountants) - это глобальная ассоциация 

профессионалов в области финансов и учета. 

Ассоциация объединяет более 188 000 членов и 

более 480 000 студентов в 181 стране мира. 

Более 100 офисов и центров по всему миру 

обеспечивают высокие стандарты обучения и 

развития для членов и студентов ACCA. 

http://www.accaglobal.com/gb/en.html  

Бизнес-школа "Самолов и Самолова" была 

основана в 1989 году. Компания, 

специализирующаяся на управленческом 

консалтинге, работает с крупнейшими 

российскими и мировыми компаниями, 

государственными учреждениями. 

http://www.samolov.ru/  

 

https://home.kpmg.com/ru/ru/home.html
http://www.ey.com/ru/ru/home
http://www.pwc.ru/ru
http://www.accaglobal.com/gb/en.html
http://www.samolov.ru/


ООО «Данон Трейд» в России входит в 

международную компанию Groupe Danone, 

которая представлена на 5 континентах и 

занимает ведущие позиции в четырех областях 

производства продуктов здорового питания: 

молочные продукты, детское питание, вода, 

клиническое питание. http://www.danone.ru/  

 

Компания Балтика была основана в 1990 году. 

Сегодня завод "Балтика-Санкт-Петербург", на 

территории которого располагается штаб-

квартира компании, — самый крупный не только 

в России, но и во всей Восточной Европе. 

http://corporate.baltika.ru/  

 

ООО «Coca‑Cola HBC» (Coca‑Cola Hellenic 

Bottling Company) является партнером The 

Coca‑Cola Company. Coca‑Cola HBC 

производит, продает и доставляет напитки 

клиентам, а также занимается продвижением в 

торговых точках. В 2016 году Coca‑Cola HBC 

была признана мировым лидером в индустрии 

безалкогольных напитков. http://ru.coca-

colahellenic.com/ru/  

 

ООО «Фацер» занимается производством хлеба 

и мучных кондитерских изделий недлительного 

хранения в России с 1997 года. Является одним 

из самых крупных предприятий в сфере пищевой 

промышленности Северо-Западного округа. 

http://www.fazer.ru/  

 

ООО «Лента» – первая по размеру торговых 

площадей сеть гипермаркетов в России и пятая 

среди крупнейших розничных сетей страны (по 

размеру выручки за 2015 г.). Компания была 

основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. 

Управляет 195 гипермаркетами и 54 

http://www.danone.ru/
http://corporate.baltika.ru/
http://ru.coca-colahellenic.com/ru/
http://ru.coca-colahellenic.com/ru/
http://www.fazer.ru/


супермаркетами по состоянию на конец апреля 

2017 г. http://www.lenta.com/ 

 

МЕТРО Кэш энд Керри – крупнейшая 

управляющая компания международного бизнес-

формата cash & carry (мелкооптовая торговля) 

торгового холдинга МЕТРО ГРУП. Развитие 

МЕТРО Кэш энд Керри в России началось в 2000 

году. На сегодняшний день компания МЕТРО 

Кэш энд Керри представлена более 750 

торговыми центрами в 25 странах мира.  

https://www.metro-cc.ru/  

 

ООО Юридическая фирма «Лигал Студио» 

оказывает юридические услуги в сфере 

международного права, проектов 

государственно-частного партнерства, 

корпоративного права, недвижимости, 

налогового права, трудового права, 

представительства в арбитражных судах, 

интеллектуальной собственности, 

экологического консалтинга. 

https://www.lgls.ru/ru/  

 

ООО «Аспектум. Юридическая фирма» 

специализируется на оказании правовой помощи 

корпоративным и частным клиентам в 

применении законодательства, а также 

представлении их интересов во 

взаимоотношениях с государственными 

органами власти, контрагентами, работниками и 

другими лицами. https://russia.legal/ru/  

ООО «Ростелеком-Розничные системы» – 

дочерняя компания ПАО «Ростелеком», 

созданная в целях развития и повышения 

эффективности собственной розничной сети 

компании. По состоянию на август 2016 года в 

ООО «Ростелеком – Розничные системы» входит 

http://www.lenta.com/
https://www.metro-cc.ru/
https://www.lgls.ru/ru/
https://russia.legal/ru/


1335 центров продаж и обслуживания по всей 

территории России. 

http://www.rostelecom.ru/about/subsidiary/437074/  

 

Selectel — крупнейший российский IaaS-

провайдер. Спектр услуг компании включает в 

себя размещение серверов, аренду выделенного 

пространства, облачное хранилище, виртуальное 

приватное облако, сеть доставки контента и др. 

https://selectel.ru/  

 

ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» с 

2010 года управляет аэропортом Пулково. 

Компания реализует первый в авиационной 

отрасли России проект на основе 

государственно-частного партнерства без 

привлечения бюджетных средств. 

https://www.pulkovoairport.ru/about/operator/  

 

СПб ГУП «Пассажиравтотранс» является одним 

из крупнейших пассажирских перевозчиков 

автобусным транспортом Северо-Западного 

региона России, находится в ведении Комитета 

по транспорту. Предприятие обслуживает 150 

городских и пригородных маршрутов. 

http://www.avtobus.spb.ru/  

 

ООО «Логинет Рус» – это Интернет-сервис для 

автоматизации процессов транспортной 

логистики. LOGINET обеспечивает полный цикл 

сопровождения процесса транспортировки 

грузов. https://www.loginet.ru/  

ООО «Деловые Линии» -  крупнейший в России 

транспортно-логистический оператор, была 

основана в 2001 году в Санкт-Петербурге. На 

рынке грузоперевозок Санкт-Петербурга 

«Деловые Линии» являются абсолютным 

http://www.rostelecom.ru/about/subsidiary/437074/
https://selectel.ru/
https://www.pulkovoairport.ru/about/operator/
http://www.avtobus.spb.ru/
https://www.loginet.ru/


лидером.  https://spb.dellin.ru/  

 

ООО «Кюне + Нагель» начала работу в России в 

1992 году. В настоящее время компания является 

одной из лидирующих учреждений в сфере 

логистики и грузоперевозок. https://ru.kuehne-

nagel.com/ru_ru/ 

 

Корпорация EMC — мировой лидер, который 

помогает предприятиям и поставщикам услуг 

трансформировать свои операции и 

предоставлять информационные технологии как 

услугу (ITaaS). https://www.emc.com/ru-

ru/index.htm  

 

ООО «Ниссан Мануфэкчуринг Рус» появилось в 

Санкт-Петербурге в 2009. Компания производит 

три из 15 моделей, представленных на 

российском рынке. https://www.nissan.ru/  

 

 ООО «Тойота Мотор» действует на территории 

России с 2002 года. За период с 2002 по 2016 год 

официальные дилеры Тойота и Лексус 

реализовали в России 1 673 749 автомобилей. 

https://www.toyota.ru/index  

 

Группа «Илим» — крупнейшая компания 

российской целлюлозно-бумажной 

промышленности. Приоритетами Группы 

«Илим» являются новые технологии, экология, 

промышленная безопасность. 

http://www.ilimgroup.ru/  

ООО «Аккорд медиа сервис» —рекламное 

агентство, оказывающее с 2004 года широкий 

спектр услуг крупнейшим российским и 

иностранным рекламодателям. Основные задачи 

нашей компании – обеспечить клиентов всеми 

https://spb.dellin.ru/
https://ru.kuehne-nagel.com/ru_ru/
https://ru.kuehne-nagel.com/ru_ru/
https://www.emc.com/ru-ru/index.htm
https://www.emc.com/ru-ru/index.htm
https://www.nissan.ru/
https://www.toyota.ru/index
http://www.ilimgroup.ru/


необходимыми составляющими при 

планировании и проведении рекламных 

кампаний любого уровня. http://www.accord-

ms.ru/  

 

Межрайонная инспекция ФНС №8 по Санкт-

Петербургу.  

https://www.nalog.ru/rn78/ifns/imns78_39/  

 

 

ООО "Медиа.С-Пб" существует с 2003 года и 

объединяет несколько СМИ и интернет-

ресурсов. Главные проекты - порталы "Новая 

газета в Санкт-Петербурге", ZAKS.RU, и 

LENIZDAT.RU. 

https://spb.hh.ru/employer/1516386  

 

ООО "Санкт-Петербург Си-Уай Отель Лизинг" – 

туристическая компания, осуществляющая 

деятельность в сфере внутреннего и 

международного въездного туризма. 

http://www.russiatourism.ru/operators/show.php?id=

ad59d857-30a0-75b2-206d-54b3715ad5fb  

 

 

 

 

http://www.accord-ms.ru/
http://www.accord-ms.ru/
https://www.nalog.ru/rn78/ifns/imns78_39/
https://spb.hh.ru/employer/1516386
http://www.russiatourism.ru/operators/show.php?id=ad59d857-30a0-75b2-206d-54b3715ad5fb
http://www.russiatourism.ru/operators/show.php?id=ad59d857-30a0-75b2-206d-54b3715ad5fb

