
 

 

 

 

 
 
LEIDA LUKIANOVA 

Associate of the St. Petersburg Office, Baker & McKenzie 

 

Dear Colleagues, 

It is a great honor for me to be nominated as Co-chair of the SPIBA Legislation and Lobbying Committee.  

I started my career as a lawyer and then headed the legal department of the Tax Inspectorate for the City of 

Veliky Novgorod. I currently practice tax law and litigation with a focus on compliance matters at the St. 

Petersburg Office of Baker & McKenzie, which is ranked #1 in St. Petersburg according to major legal 

directories, i.e., Chambers Europe and The Legal 500. Before joining Baker & McKenzie in 2008 I worked as an 

associate in several professional services firms, both domestic and international. I graduated with honors from 

Novgorod State University’s Law Department in 2001 and Department of Economics in 2005. I am married and 

have a daughter. 

Having worked in the state and private sectors, I possess a unique background, which enables me to look at a 

client’s problems from various angles and find the most appropriate and practical solution. Thus, my diverse work 

experience provides a perfect foundation for tackling the issues faced by businesses in Russia and specifically in 

St. Petersburg. At this stage of my career I am seeking more challenges in a field that calls on my leadership 

experience and communication skills.  

If elected to the position of Co-chair of the SPIBA Legislation and Lobbying Committee, I see my objective in 

better collaboration between my colleagues and various other SPIBA Committees. At the moment the Legislation 

and Lobbying Committee is mostly a field for changing views among consulting companies. In my view, both 

businesses and advisory firms may benefit from holding joint events and discussions of hot practical issues 

involving specialists from various fields, as a cooperative learning environment provides more opportunities for 

professional and personal growth rather than non-constructive competition.  

In addition to keeping ahead of the rapidly changing legal environment, SPIBA is an excellent forum for 

scheduling guest speakers, leading community service projects, and facilitating discussions. Through 

development workshops, I hope to share and brainstorm with the professional community on how to enhance 

awareness of the needs of business and address them effectively.  

By pursuing the position of Co-chair of the SPIBA Legislation and Lobbying Committee, I intend to enter a post 

that aligns with the interests I have discovered and developed through my real work experience. I hope to justify 

all the support that SPIBA members provide during the elections. 

With kindest regards, 

Leida 



 

 

 

 

 
 

ЛЕЙДА ЛУКЬЯНОВА 

Юрист санкт-петербургского офиса Baker & McKenzie 

Уважаемые коллеги, 

Для меня большая честь быть кандидатом на должность сопредседателя Комитета СПИБА по законодательству и 

общественной политике.  

Свою карьеру я начала в качестве юриста, а затем продолжила ее в должности начальника юридического отдела 

Инспекции ФНС России по городу Великий Новгород. В настоящее время я работаю в налоговой практике, а также 

занимаюсь разрешением споров со специализацией в вопросах комплаенс в санкт-петербургском офисе Baker & 

McKenzie, который занимает первое место среди юридических фирм Санкт-Петербурга по рейтингам Chambers 

Europe и The Legal 500. До начала работы в 2008 году в Baker & McKenzie я была юристом в нескольких российских 

и международных консультационных компаниях. С отличием окончила юридический и экономический факультеты 

Новгородского государственного университета (в 2001 году и в 2005 году соответственно). Я замужем и воспитываю 

дочь. 

Обширная практика работы как в государственном, так и в частном секторе позволяет мне видеть проблемы 

клиентов с различных точек зрения и находить наиболее практичные решения. Полученный опыт дает понимание 

путей решения тех задач, которые стоят перед бизнесом в России и, в частности, в Санкт-Петербурге. На данном 

этапе карьеры у меня есть потребность активно участвовать в общественной жизни бизнес-сообщества города, что 

позволит реализовать мои лидерские способности и навыки общения.  

В случае избрания на должность сопредседателя Комитета СПИБА по законодательству и общественной политике, в 

качестве своей первоочередной задачи я вижу организацию эффективного сотрудничества своих коллег по Комитету 

с другими комитетами СПИБА. На данный момент Комитет в большей степени является площадкой для общения 

между собой представителей компаний, оказывающих консалтинговые услуги.  На мой взгляд, представители 

различных областей бизнеса и консалтинговые компании извлекут значительную пользу из совместного обсуждения 

острых практических вопросов. Атмосфера сотрудничества и обмена опытом предоставляет бòльшие возможности 

для профессионального и личностного роста, чем неконструктивное конкурирование.  

Помимо того, что СПИБА находится в авангарде освещения законодательных изменений, она является прекрасной 

площадкой для встреч с приглашенными экспертами и ведения общественно-полезных проектов и дискуссий. 

Уверена, что мое участие в мероприятиях СПИБА будет способствовать дальнейшей информированности 

сообщества о потребностях бизнеса и выработке путей их реализации.  

Работа в должности сопредседателя Комитета СПИБА по законодательству и общественной политике в полной мере 

отвечает моим профессиональным интересам и возможностям. Я обещаю оправдать доверие членов СПИБА, если 

мне окажут поддержку во время выборов. 

 

С наилучшими пожеланиями,  

Лейда 


