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Виктория
Соболевская,
генеральный директор ЗАО «Тристар
Инвестмент Холдингс»

В

Елена Стрельцова,
генеральный директор ЗАО «КО «Любимый край»
о первому образ ов а н и ю Е ле н а
С т р е л ьцов а д ирижер (окончила
Санкт–Петербургский институт культуры). Впоследствии полу чи ла обра зование по специа льности
«Бухгалтерский учет и аудит» в Университете экономи к и и фина нсов.
Перед тем ка к возглавить крупнейшее
на Северо –За па де
России предприятие
по производству печенья и пряников,
Елена Стрельцова
работала финансовым директором концерна «Колибри», финансовым контролером
ЗАО «Петросоюз», директором торгового комплекса «Лента».
В 2014 году «Любимый
край» планирует запустить
новую фабрику стоимостью
1,5 млрд рублей по производству мучных кондитерских изделий в промышленной зоне Горелово (Ленинградская область).
Елена Стрельцова любит
читать (особенно бизнес–романы, фантастику), в музыке
отдает предпочтение классике и джазу, путешествует. Замужем, двое детей.

1 Что может
быть хуже,
чем мир, которым управляют
мужчины? Разве
что мир, которым
управляют женщины.
Нэнси Астор, первая женщина,
ставшая депутатом Палаты общин
британского парламента
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Наталья Соловьева,
директор филиала
ООО «МАН Трак энд
Бас РУС» в Петербурге
одилась в Ленинграде. В 1996 году закончила факультет иностранных языков РГПУ им. Герцена. В 2004 году
получила диплом факультета менеджмента ИНЖЭКОНа. В 2011 году закончила
Президентскую программу
переподготовки кадров и заняла первое место на конкурсе губернатора в номинации «Лучший проект». С 2000
по 2006 г. — специалист
по маркетингу, начальник отдела маркетинга в ООО «Скания–Питер». С 2006 по 2011 г.
— региональный директор
по маркетингу ООО «МАН
Трак энд Бас РУС», директор по продажам автобусов.
С 2012 г. по настоящее время
— директор филиала ООО
«МАН Трак энд Бас РУС»
в Петербурге.
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гостиничном бизнесе Виктория Соболевская трудится
более 15 лет. В 1998
году она пришла в отель
«Невский Палас» на должность менеджера ресторана, а в 2005 году возглавила
управление гостиницей. Работала в ведущих международных гостиничных сетях
Corinthia и Sheraton, участвовала в открытии двух
отелей Corinthia в Лиссабоне и Будапеште. Занимала
пост генерального директора компании «Региональная
гостиничная сеть», развивающей сеть более чем 20 отелей в среднем ценовом сегменте в регионах России.
Сейчас возглавляет девелоперскую компанию «Тристар Инвестмент Холдингс»,
которая реализовала проект
отеля класса люкс в реконструированном Доме со львами (в нем в 2013 году открылся отель Four Seasons).
Виктория имеет степень бакалавра филологических
наук Санкт–Петербургского государственного университета. Дополнительное
образование в гостиничной сфере получала в американском Университете
Корнелл (Cornell University)
и австрийском Институте гостиничного управления (Institute of Maritime
Hotel Management). Владеет
английским,французским,
румынским и итальянским
языками. .
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Ольга Таратынова,
директор музейного
комплекса «Царское
Село»



У нас самый большой в России дворцовый зал с исторической отделкой, где можно
проводить торжественные
мероприятия, — Тронный.
По размерам он уступает,
может, только Георгиевскому в Кремле. К нам обращаются, если нужно провести
торжественное мероприятие
не только городского уровня. Поэтому мы часто видим
первых лиц. Но это не дает
нам шанса получить приоритет в части финансирования.
В прошлом году на реставрацию и текущий ремонт
мы потратили собственных
заработанных денег больше,
чем выделенных из бюджета. Все так называемые внебюджетные поступления
расходуем на реставрацию,
ремонт объектов, премии
сотрудникам. В прошлом году на заработанные деньги
отреставрировали двое позолоченных ворот. Билеты,
парк, дворец, проведение
концертов, мероприятий —
вот основные статьи наших
доходов.

Пирьё Тулокас,
генеральный консул
Финляндии



В Петербурге множество хороших университетов, которые
выпускают отличных специалистов, в их числе даже нобелевские лауреаты.
В Финляндии на российский образовательный рынок хотели бы выйти прикладные университеты высшей школы. Это ступенька
к развитию. Также в Петербурге работает достаточно
много серьезных финских компаний, которые
нуждаютсяввысокообразованном квалифицированном персонале.
Отдельная тема —
культура. Здесь тоже есть чему развиваться. Например,
вы читаете о том,
что сегодня в одном из финских городов от крываетс я
новая выставка. Почему бы не поехать, если
это недалеко? Передвижение между нашими странами уже максимально упрощено. Конечно, также важна сфера защиты окружающей среды. И возникающие
проблемы уже не являются бедой одного государства.
Балтийское море у нас одно,
и если что–то происходит
в России, то Финляндия это
чувствует сразу.

