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Николай Казанский, генеральный
директор «Colliers International
Санкт-Петербург»

Михаил Чаплыгин, генеральный
директор аналитического агентства
«Auto-Dealer-СПб»

Родился 5 октября 1980 года в
Ленинграде.

Родился в 1982 году в городе
Верхний Уфалей Челябинской области.

Успешно
окончил
СанктПетербургский
государственный
политехнический университет по
специальности «Управление недвижимостью», специалист.
Свою карьеру начал оценщиком
в компании «Альфа Девелопмент»,
затем стал управляющим бизнесцентром в компании VMB Trust.
В 2003 году Николай Казанский
был принят на работу в компанию
Colliers International в качестве ассистента.
В 2009 году, сменив за это время восемь позиций, был назначен
на должность генерального директора «Colliers International СанктПетербург».

В 1999 году поступил в филиал
Южно-Уральского
государственного университета, в 2003 году
перевелся в Уральскую государственную юридическую академию,
которую окончил в 2005 году по
специальности «Адвокатура».
С 2004 года возглавлял проект
Auto-Dealer.ru в Екатеринбурге.
В 2005 году переехал в СанктПетербург, где открыл новый
проект — интернет-портал «AutoDealer.ru-Петербург».
В 2011 году на базе портала было
создано аналитическое агентство
«Auto-Dealer-СПб».
Женат, воспитывает дочь.

В 2005 году получил степень
CCIM и является сертифицированным членом института инвестиций в
коммерческую недвижимость США,
с 2010 года — членом Королевского
общества сертифицированных экспертов Великобритании (MRICS).
Женат,
детей.

воспитывает

двоих

Юрий Мартьянов

Сергей Семенов

Никита Инфантьев

Александр Коряков

Победители рейтинга открытости топ-менед

Сергей Корнеев, вице-президент
Российского союза туристской
индустрии, директор Северо–Западного
регионального отделения
Российского союза туриндустрии

Андрей Фомичев, генеральный
директор завода «Северная верфь»

Родился 21 марта 1970 года в Ленинграде.

В 1983 году окончил Калининградский технический институт
рыбной промышленности и хозяйства по специальности «инженермеханик». В 1997 году — Высшую
школу управления и Software Union
Syseca, курс «Успешное управление
и экономическая стабилизация», в
2005 году — Санкт-Петербургский
филиал Высшей школы экономики.

Родился в 1970 году в Ленинграде.

Кандидат
технических
наук.
С 2010 года — доцент кафедры
Санкт-Петербургского
государственного морского технического
университета.

В 1993 году был принят на должность инспектора организационного отдела АОЗТ «БНП-Дрезднер
Банк» (Россия), через год назначен
начальником отдела экспортного
контроля, еще через год — заместителем начальника международного
управления, затем — начальником
международного управления. Последние три года работы в Дрезднер Банке занимал должность
начальника коммерческого управления.

С 1987 по 1992 год учился на
дневном отделении юридического
факультета Санкт-Петербургского
государственного университета.
С 1992 по 1995 год являлся аспирантом кафедры международного
права юридического факультета
Санкт-Петербургского
государственного университета, специальность — международное частное
право.
С сентября 1992 года по декабрь
1996 года — преподаватель, затем
старший преподаватель СевероЗападной академии государственной службы при президенте РФ.
С июля 1994 года — адвокат
Санкт-Петербургской объединенной коллегии адвокатов, с ноября
1995 года — Санкт-Петербургской
городской коллегии адвокатов.
С 1996 года — директор СевероЗападного регионального отделения Российской ассоциации туристических агентств.
В 1997 году был избран вицепрезидентом, а в 1998 году также
председателем Регионального совета Российской ассоциации туристических агентств (РАТА, в 2001
году переименована в Российский
союз предприятий туристской индустрии — РСТ).

Родился в 1961 году в Калининграде.

С 1983 по 2005 год работал в
ОАО «Прибалтийский судостроительный завод Янтарь“», где про”
шел путь от строителя до заместителя генерального директора по
производству.
С августа 2005 года по июнь 2006
года возглавлял ООО «Невский
судостроительно-судоремонтный
завод».
С июня 2006 года по февраль
2007 года работал советником члена совета директоров ЗАО «Международный промышленный банк».
С февраля 2007 года — генеральный директор ОАО «Судостроительный завод
Северная
”
верфь“».
С октября 2008 года по 10 октября 2011 года — генеральный директор ОАО «Балтийский завод».
Женат.
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Александр Конышков, директор
филиала «Северная столица»
и регионального центра
«Северо-Западный»
ЗАО «Райффайзенбанк»

В
1993
окончил
СанктПетербургский
государственный
университет экономики и финансов (СПбГУЭФ, ФИНЭК), факультет
финансово-кредитных и международных экономических отношений,
специальность МЭО.

В 2003 году занял пост генерального управляющего петербургским
филиалом ЗАО «ММБ» (сейчас
UniCredit Bank).
В 2007 году назначен заместителем директора филиала «Северная
столица» ЗАО «Райффайзенбанка»
и директора регионального центра
«Северо-Западный» ЗАО «Райффайзенбанк».
15 сентября 2008 года возглавил филиал «Северная столица»
и региональный центр «СевероЗападный» ЗАО «Райффайзенбанк».
Женат, воспитывает двух дочерей.

