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Компании участники 
• Hewlett Packard 

• Shell 

• Nestle 

• EMC 

• Эксон Мобил Раша 

Инк 

• JTI 

• Лиггет Дукат (JTI) 

• OOO "БСХ Бытовая 

техника" 

•Энел ОГК 5 

•Группа компаний 

«Новартис» 

•ЗАО "Алкоа СМЗ" 

•Ward Howell 

•William Grant & Sons 

Distillers Ltd 

•Johnson&Johnson LLC 

•PricewaterhouseCoopers 

Russia B.V. 

•Colgate-Palmolive Company 
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ОТЗЫВЫ 

Считаю, что проведение подобных аудитов 
повышает уровень доверия клиентов компании и 
снижает количество потенциальных рабочих 
вопросов. Очень понравилось, что на встрече 
присутствовали коллеги из других компаний, 
поскольку ими были заданы вопросы, которые 
прояснили те аспекты работы, о которых я ранее 
не задумывалась. Вчера вечером общалась с 
коллегами из Санкт-Петербурга, они сказали, что 
у них нет абсолютно никаких нареканий к работе 
«IBF-Север». Так держать! 
  
Надеюсь, сотрудничество ЕМС и IBF и в 
дальнейшем будет оставаться плодотворным и 
взаимовыгодным! 
  
 
Elizaveta Osadchaya  
Facilities Coordinator 
EMC2   Russia and CIS  
   

 

Хотелось бы выразить благодарность Вам и Вашим 
коллегам за организованный открытый аудит, в 
ходе которого мы смогли поближе познакомится 
со структурой и работой  компании  
Данный аудит был крайне информативен и 
полезен для общего понимания работы IBF –
Motors. По итогам встречи сложилось очень 
приятное и позитивное впечатление о компании и 
её сотрудниках 
Сотрудники IBF – Motors проявили себя как 
ответственные  и  отзывчивые профессионалы в 
своей области 
Хотелось бы еще раз поблагодарить   команду  IBF 
– Motors за ежедневную работу с компанией НР 
Спасибо 
 
С уважением,  
Вероника Василюк 
Старший специалист отдела закупок 
Global Procurement Russia & CIS 
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ОТЗЫВЫ 
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Организованное мероприятие очень полезно. 
В рамках проведения тендера по услугам такси, мы 
посещали вашу организацию с подобным визитом. 
Мы делали это самостоятельно, т.к. понимали, что 
такой визит поможет нам оценить компанию 
именно с точки зрения неценовых характеристик. 
Всегда надо понимать, что скрывается за цифрами, 
которые зашиты в тарифах. 
На таких мероприятиях становится понятно, чем 
занимается компания, какие услуги предлагает, 
какое качество услуг, какие планы на будущее у 
компании. 
Вы одни из немногих кто сделали такой 
проактивный шаг. 
В чем еще преимущество данного мероприятия: 
Присутствуют представители разных компаний-
клиентов , соответственно можно перенять 
полезный опыт, обсудить конкретные случаи, с 
которыми другие компании сталкивались и т.д. и т.п. 
Спасибо вам за организацию такого мероприятия. 
 

С уважением,       
Екатерина.  
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Заинтересованность компаний в 
дополнительных услугах 
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КОРПОРАТИВНОЕ ТАКСИ – частные поездки клиентов 
(Москва, Санкт-Петербург и другие регионы РФ) 

КОМПЛЕКСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОПАРКОМ КЛИЕНТА 
(Администрирование автопарка, оперативный лизинг и др.) 

ПРОКАТ АВТОМОБИЛЕЙ 
(Rent-a-car) 

ДОЛГОСРОЧНАЯ АРЕНДА АВТОМОБИЛЕЙ С ВОДИТЕЛЕМ 

ТРЕНИНГИ ПО ЗАЩИТНОМУ ВОЖДЕНИЮ  
(По международным стандартам RoSPA) 

КАДРОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
( в т.ч. аутсорсинг, аутстафинг персонала) 

  
ПРДРЕЙСОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР И  
ВЫПУСК АВТОМОБИЛЯ НА ЛИНИЮ 

  ТРАНСПОРТНЫЙ АУДИТ 

94% 

65% 

35% 

60% 

90% 

45% 

92% 

40% 
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КОНТАКТЫ 

Директор по развитию 

группы компаний «IBF-Motors» 

 

Зам. ген. директора 

группы компаний «IBF-Motors» 

 

Руководитель договорного  

отдела «IBF-Motors» 

 

Руководитель направления  

«Защитное вождение»  

ГК «IBF-Motors» 

Трифонов Павел Леонтьевич 

p.trifonov@ibf-motors.ru  

 

Сучков Дмитрий Викторович 

d.suchkov@ibf-motors.ru 

 

Алексашина Наталья Александровна 

n.aleksashina@ibf-motors.ru  

 

Байрамов Андрей Владимирович 

a.bayramov@ibf-motors.ru 
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