ДЕНИС СВЕРДЛОВ, генеральный
директор ООО «Скартел» (Yota)

ПАВЕЛ АНДРЕЕВ, глава компании Л1
Родился 5 апреля 1967 года в Ленинграде.

Родился в 1978 году.
В 1995 году поступил в СанктПетербургский
государственный
инженерно-экономический университет.
Еще до окончания учебы, в 1997
году, начал свою карьеру: приступил к работе в петербургской консалтинговой компании МКД в качестве консультанта.
В 2000 году получил диплом по
специальности
«Бухгалтерский
учет и аудит».
В том же 2000 году основал
свой первый бизнес — компанию
IT Vision, профилем деятельности
которой было внедрение автоматизированных систем управления
на базе программных продуктов
Microsoft Navision.
После объединения IT Vision с
«Корус Консалтинг» в 2003 году
вошел в состав акционеров и стал
членом совета директоров объединенного бизнеса. В течение четырех лет он руководил в компании
направлением продаж.
В мае 2007 года стал генеральным директором компании «Скартел» (торговая марка Yota).
В 2010
Group.

году

возглавил

Yota

Женат, воспитывает двух дочерей.

В 1992 году окончил Ленинградский политехнический институт
(специальность «Робототехника»).
В 1986–1988 годах проходил службу в рядах Советской армии (спортрота Ленинградского военного
округа).
В 1992 году основал компанию
ЛЭК (в равных долях с Андреем
Рогачевым). С момента основания
компании является ее руководителем.
В 1993 году выбрал специализацией бизнеса компании первичный
рынок жилья Санкт-Петербурга (девелопмент, строительство, финансирование, реализация). Другие
направления деятельности компании (вторичный рынок жилья, рынок аренды) были закрыты.
В 2001 году основал компанию
«Макромир» в равных долях с
А. В. Рогачевым (специализация
— строительство и сдача в аренду
торговых площадей в собственных
крупных торговых комплексах).
После произошедшего во второй
половине 2008 года раздела бизнеса Павел Андреев единолично стал
контролировать компанию ЛЭК, а
также часть активов, перешедших
в ЛЭК из «Макромира».
В 2011 году компания ЛЭК была
переименована в Л1.
Воспитывает двоих дочерей.

Александр Коряков

Александр Коряков

Сергей Семенов

Василий Шапошников

жеров Санкт-Петербурга и Ленобласти

ГЕОРГИЙ СЕМЕНЕНКО, генеральный
директор ОАО «Кировский завод»

АЛЕКСАНДР БОБКОВ, исполнительный
директор ЗАО «ОДЦ ”Охта“»

Окончил Санкт-Петербургский
государственный университет экономики и финансов по специальности «Менеджмент».

Родился 18 октября 1966 года в
Виннице.

С 2000 года — слесарь-ремонтник мартеновского и прокатного
цехов Металлургического завода
«Петросталь» и помощник мастера
ЗАО «КировТЭК».
С 2001 года — специалист службы разработок перспективных проектов Общезаводского центра Кировского завода.
В октябре 2002 года решением общего собрания акционеров
ЗАО «Инвестиционная компания
Петросталь-инвест“» избран ди”
ректором.
С 2004 года — директор по экономике, финансам и стратегическому развитию дочернего общества
«Киров-Станкомаш».
В 2003–2005 годах избирался
в состав совета директоров ОАО
«Кировский завод».
С 2005 года — временно исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Кировский
завод».
С 2006 года — генеральный директор ОАО «Кировский завод».
С 2006 года — член президиума
Союза промышленников и предпринимателей
(работодателей)
Санкт-Петербурга.

В 1988 году окончил Ленинградский государственный университет
по специальности «Политическая
экономия», квалификация «экономист, преподаватель политэкономии».
С марта 1988 года по август 1991
года проходил обучение в аспирантуре ЛГУ на экономическом факультете.

ЕВГЕНИЙ ДУБЕНСКИЙ, заместитель
генерального директора — директор
Северо-Западной дирекции
ОАО «СК ”Альянс“» (товарный знак —
РОСНО), президент Союза страховщиков
Санкт-Петербурга и Северо-Запада
Родился 9 июня 1971 года в
Санкт-Петербурге.
В 1993 году окончил СанктПетербургский университет экономики и финансов, коммерческий
факультет, специализация — маркетинг. Проходил обучение в Munich
Re, Соlogne Re, ERGO Group, Swiss
Re и в других компаниях по различным тематикам.

С 1991 по 1992 год — коммерческий директор Ленинградского
центра делового сотрудничества
«Перекресток».

В страховании работает с 1992
года.

С 1992 года по январь 1993 года
являлся
вице-президентом
АО
«Проксима». До 1994 года был первым вице-президентом АО.

В течение пяти лет работал в
эстонской страховой компании
Nordika Insurance Co (Таллин), где
прошел путь от андеррайтера по
морскому страхованию до члена
правления.

С 1994 по 1999 год занимал
должность управляющего АООТ
«Генеральная строительная корпорация».
С 1998 по 2003 год был генеральным директором ООО «ГСК Крас”
ный треугольник“».
С 2001 по 2002 год — генеральный директор ЗАО «Кировский
Пассаж».
С 1999 по январь 2010 года — генеральный директор ООО «Управляющая компания ГСК Холдинг“».
”
С января 2010 года — исполнительный
директор
ЗАО
«Общественно-деловой
центр
Охта“».
”

В 1998 году Евгений Дубенский
перешел на работу в страховую
компанию «Эрго Русь» на должность директора по страхованию,
войдя в состав правления. В 2007
году назначен на должность первого заместителя генерального директора, оставаясь членом правления этой компании.
В апреле 2010 года назначен заместителем генерального директора — директором Северо-Западной
дирекции ОАО «СК Альянс“» (то”
варный знак — РОСНО).
С 2008 года является президентом Союза страховщиков СанктПетербурга и Северо-Запада.
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