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Уважаемые члены СПИБА! 

Меня зовут Татьяна Запольская (ранее – Атаманова). В области маркетинга и коммуникаций я работаю более 10 

лет. Первоначально я посвятила себя финансовому направлению, где прошла путь от ассистента до руководителя 

направления маркетинга и коммуникаций. После чего, для расширения профессиональных компетенций и 

наращивания нового опыта, я сменила финансовую сферу на FMCG. 

В данный момент я занимаю должность менеджера по связям с общественностью Кондитерского объединения 

«Любимый Край». Наша продукция известна на всей территории Российской Федерации и за рубежом. 

Наверняка многие из вас пробовали печенье и пряники под брендами «Посиделкино», «Штучки» на 

традиционных гольф-пикниках СПИБА и других мероприятиях – мы всегда с готовностью откликаемся на все 

инициативы Ассоциации. 

Для меня большая честь принять участие в конкурсе на позицию сопредседателя Комитета по маркетингу и 

коммуникациям СПИБА. Я искренне надеюсь, что мой разносторонний опыт, хорошие организаторские навыки, 

любовь к профессии, открытость ко всему новому, интерес к маркетинговым тенденциям будут полезны для 

деятельности СПИБА.  

Высокий уровень мероприятий СПИБА, их несомненная практическая польза традиционно привлекают большое 

количество участников из числа членов СПИБА, а также мотивируют новые компании присоединяться к 

Ассоциации. Я уверена, что моя деятельность в Комитете будет полезна для дальнейшего развития СПИБА. 

Буду благодарна за вашу поддержку! 

С уважением,  

Татьяна Запольская 

Dear SPIBA members 

My name is Tatiana Zapolskaya (formerly Atamanova). I have been in marketing and communications for over 10 years. 
Initially I focused on the financial areas of business, in which I started as an assistant and worked my way up to become 
the head of marketing and communications. Following this, and in order to enhance my professional expertise and gain 
new experiences I made a career change from finance to FMCG. 

Currently I hold the position of PR manager at the Lyubimy Kray Confectionery Factory. Our products are known 
throughout Russia and abroad. Many of you have likely tried the cookies and gingerbreads "Posidelkino" and "Shtuchki" 
at the SPIBA golf picnics and other events - we are always happy to help at all the Association's events. 

It is a great honor for me to take part in the competition for the position of co-chairman of the SPIBA Marketing and 
Communications Committee. I sincerely hope that my multifaceted experience, strong organizational skills, passion for 
the profession, as well as openness to new ideas and interest in marketing trends will be useful for SPIBA's activities. 

The top level SPIBA events, with their undoubtedly practical benefits, traditionally attract a large number of participants 
from amongst SPIBA members, and moreover encourages new companies to join the Association. I am confident that 
my work in the Committee will be useful for the further development of SPIBA. 

I would be extremely grateful for your support 

Yours faithfully, 

Tatiana Zapolskaya 
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