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Уважаемые коллеги, 

Меня зовут Татьяна Звенигородская, я являюсь старшим юристом 

компании Acsour в Санкт-Петербурге.  

Для меня большая честь представить вам свою кандидатуру на выборах 

сопредседателя Юридического комитета СПИБА, одной из самых 

известных бизнес-ассоциаций Петербурга. 

Я занимаюсь юридической практикой более восьми лет. В 2013 году 

окончила Российскую таможенную академию, однако будучи ещё 

студенткой начала свой профессиональный пусть в консалтинговых 

компаниях и являлась членом Германо-Российской ассоциации юристов. В 

процессе своей юридической практики мною был получен большой опыт 

в сфере оказания широкого спектра юридических услуг бизнесу, а также 

навыки взаимодействия с органами государственной власти, в том числе 

участие в продвижении законопроекта в Государственной Думе.  

В 2019 году я получила степень LLM (Master of Law) в Университете 

Гамбурга (Германия). Моя специализация – международное частное 

право. На сегодняшний день я работаю в сфере корпоративного и 

договорного права, защиты персональных данных, а также в области 

международного частного права. Работа в консалтинге позволила мне 

понять специфику потребности компаний из абсолютно разных отраслей, 

научила предлагать клиентам эффективные решения для достижения 

поставленных целей. 

В рамках деятельности Юридического комитета SPIBA я готова применить 

свои знания, навыки и многочисленный опыт. Уверена, что совместными 

усилиями мы сможем реализовать стратегию: 

 поддержки активной деятельности комитета на регулярной 

основе; 

 лоббирования интересов членов ассоциации перед 

государственными органами и законодателем; 

 сотрудничества с другими комитетами SPIBA и привлечение 

внимания бизнес-сообщества к деятельности ассоциации; 

 снижения бюрократического бремени и административных 

барьеров на Северо-Западе России; 

 продвижения законодательных инициатив на разных уровнях. 

В заключение хочу сказать, что современный деловой мир меняется и 

развивается бешенными темпами. В связи с чем крайне важно следовать 

всем трендам и изменениям рынка, а также вовремя определять 

эффективность законодательства. Надеюсь, наша с вами совместная 

деятельность будет способствовать изменению подобных ситуаций в 

лучшую сторону. 

С уважением, 

Татьяна Звенигородская 

Старший юрист Acsour 

 
      Tatiana Zvenigorodskaya 

      Старший юрист 
 

Тел.:   8 800 555 58 75 
            +7 (812) 454 4424 доб. 331 
Моб.: +7 (921) 090 8841 
 
Tatiana.Zvenigorodskaya@acsour.com 
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Dear colleagues, 

My name is Tatiana Zvenigorodskaya, I am a senior lawyer at Acsour LLC in St. 

Petersburg. 

 

It’s a great honor to present you my candidacy for the election of the co-chairperson 

of the SPIBA Legal Committee, one of the most famous business associations in St. 

Petersburg. 

 

I have been practicing law for over eight years. 2013 I graduated from the Russian 

Customs Academy in, but still being a student I worked as a lawyer and was the 

member of German-Russian Lawyer Association. Throughout my law practice I 

obtained a huge experience by providing different legal services to business, and 

also I obtained facilities to build correct communication with government 

authorities, including participation in promotion of a legislative proposal to the 

State Duma.    

2019 I earned a master degree  (LLM ) from the University of Hamburg (Germany). 

My specialty is the private international law. Nowadays I work with corporate and 

contract law, personal data security and international private law. Through 

professional experience and academic coursework, I realized specific needs of 

companies form different business areas and also I learned to find efficient solution 

for their goals.  

My interest is focused at the ability to use my knowledge and skills for the glory of 

SPIBA Legal Committee. Looking forward to the efficient work, I’m sure that 

together we will be able to develop following strategy: 

     Regular support of the Committee activities; 

      Lobbying in interest of members of the Association in front of 

government authorities;  

      Collaboration with another Committees of SPIBA and also attracting 

attention of the business community to activities of the Association; 

       Lowering bureaucratic burdens and administrative barriers in 

Northwest Russia; 

      Promoting legislative initiatives on different levels of governance; 

I am well aware of the fact, that our world changes every single day. So it is very 

important to keep up with the times and evaluate the efficiency of the legal system 

at the right time, especially at the moments, when judicial authorities are not able 

to take into consideration recent changes of business life and respond on it 

correctly. I hope that our work will be promotive of changing situations like that for 

the better.  

 

Yours faithfully, 

Tatiana Zvenigorodskaya 

 

 
       Tatiana Zvenigorodskaya 

         Senior lawyer 
 

Phone number:    
8 800 555 58 75 
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