Совет директоров ЗАО "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ"
Петров Константин Александрович, председатель Совета
директоров, коммерческий директор ЗАО "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ"
Родился 28 июля 1976 года в Ленинграде. В период с 1994 по 1996
года проходил службу в войсках Российской армии. Окончил СевероЗападный Государственный заочный технический университет по
специальности: «Логистика и управление цепями поставок». До
основания компании ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» работал в компании
ООО «Евроморпродукт» руководителем производства и начальником
отдела закупок. С 2001 года занимает должность коммерческого
директора компании ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ».

Бобров Михаил Николаевич,
Генеральный директор
Родился 8 февраля 1966 г. в Ленинграде. С 1985 по 1987 проходил
службу в войсках Российской Армии. В 1992г.окончил СанктПетербургский институт текстильной и легкой промышленности им.
С.М.Кирова. С 1988 по 1998 г.г. работал в различных коммерческих и
производственных организациях. В 1999г. основал группу компаний
«Экокпром», в 200 – группу компаний «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ». С 2013г.
является генеральный директором ЗАО "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ".

Зальцман Сергей Геннадьевич,
директор по инвестициям
Родился 1 мая 1965 года в Ленинграде. В 1987 году окончил
Ленинградский институт инженеров путей сообщения. В 1991 году
окончил аспирантуру, защитил диссертацию, кандидат технических
наук.
С
1991
по
1993
преподавал
материаловедение,
взаимозаменяемость и технические измерения. С 1993 по 1996
работал в различных коммерческих организациях. Окончил Высшую
Экономическую Школу в 2000 году по специальности «Финансовый
менеджмент. Банки и кредиты». С 2001 года является финансовым
директоров ГК «Балтийский Берег».

Карасев Александр Николаевич,
директор по производству
Родился 26 октября 1964 года в поселке Белокоровичи Житомирской
области Олевского района. В 1985 году окончил Хмельницкое Высшее
Артиллерийское Командное училище имени маршала артиллерии
Яковлева Н.Д. Поступил на службу в состав войск Российской армии. В
2002 году начал работу в компании ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» в
должности начальника производства, с 2008 года исполнительный
директор компании.

Толванен Кари ,
независимый консультант, г. Хельсинки, Финляндия
Родился 15 сентября 1944г. в Финляндии. Работал в Министерстве
образования, Министерстве иностранных дел и Департаменте
внешней торговли Финляндии с 1972 по 1984 год. Удостоен звания
Рыцаря 1-го класса Ордена Финского Льва в 1980 году.С 1984 года по
2007 год занимал различные руководящие должности в банке Pohjola,
занимал должность Вице-президента и директора представительства в
Санкт-Петербурге. С 2008 года - независимый консультант. В 2011 году
стал секретарем международного комитета NestorPartners, является
сертифицированным советником NASDAQ OMX.
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Толванен Кари ,
независимый консультант, г. Хельсинки, Финляндия
Родился 15 сентября 1944г. в Финляндии. Работал в Министерстве
образования, Министерстве иностранных дел и Департаменте
внешней торговли Финляндии с 1972 по 1984 год. Удостоен звания
Рыцаря 1-го класса Ордена Финского Льва в 1980 году. С 1984 года по
2007 год занимал различные руководящие должности в банке Pohjola,
занимал должность Вице-президента и директора представительства в
Санкт-Петербурге. С 2008 года работает независимым консультантом.
В 2011 году стал секретарем международного комитета
NestorPartners, кроме того, является сертифицированным советником
NASDAQ OMX.

Зальцман Сергей Геннадьевич,
директор по инвестициям
Родился 1 мая 1965 года в Ленинграде. В 1987 году окончил
Ленинградский институт инженеров путей сообщения. В 1991 году
окончил аспирантуру, защитил диссертацию, кандидат технических
наук.
С
1991
по
1993
преподавал
материаловедение,
взаимозаменяемость и технические измерения. С 1993 по 1996
работал в различных коммерческих организациях. Окончил Высшую
Экономическую Школу в 2000 году по специальности «Финансовый
менеджмент. Банки и кредиты». С 2001 года является финансовым
директоров ГК «Балтийский Берег».

Петров Константин Александрович,
коммерческий директор ЗАО "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ"
Родился 28 июля 1976 года в Ленинграде. В период с 1994 по 1996
года проходил службу в войсках Российской армии. Окончил СевероЗападный Государственный заочный технический университет по
специальности: «Логистика и управление цепями поставок». До
основания компании ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» работал в компании
ООО «Евроморпродукт» руководителем производства и начальником
отдела закупок. С 2001 года занимает должность коммерческого
директора компании ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ».

Управление внутреннего аудита
Румянцева Ирина Александровна,
Начальник Управления
Родилась 26 ноября 1955 года в городе
Сызрань.
Окончила
Ленинградский институт текстильной и легкой
промышленности им.Кирова по специальности инженер-технолог.
Прошла курс в Институте повышения квалификации руководящих
работников Министерства РСФСР, получила специальность экономистбухгалтер. Аттестат МинФина РФ по специальности профессиональный
бухгалтер – главный бухгалтер, бухгалтер-эксперт (консультант)
в Институт профессиональных бухгалтеров России. Общий стаж
работы по специальности экономист-бухгалтер в должности главного
бухгалтера составляет 11 лет. С 2001 года занимает должность
главного бухгалтера в компаниях холдинга: ООО Промтранс, ЗАО
"Экопром", ООО "Промсервис", ООО "Русак", ООО "Гаран"

Некрасов Николай Анатольевич,
аудитор
Родился 30 июля 1970 года в городе Челябинск. В 1992 году окончил
Санкт-Петербургский государственный университет им. Ломоносова,
получил специальность: «Экономист». С 1992 по 2007 гг занимал
бухгалтерские и экономические должности в различных компаниях. С
2007 года занимает должность экономиста в компаниях ООО
«Промсервис»
и «Экопром», кроме того с 2010 года является
начальником планово-экономического отдела компании.

Асташева Екатерина Александровна,
финансовый аналитик
Родилась 5 февраля 1978 в городе Ленинград. В 2001 году получила
высшее образование по специальности: «Химическая технология
природных энергоносителей и углеродных материалов» в СанктПетербургском Технологическом институте. В 2011 году окончила
Международный банковский институт по специальности: «Финансы и
кредит». С 2003 года занимала должность финансового аналитика в
Ritzio
Entertainment
Group.
В
ГК
"Цифрал
Сервис" являлась
экономистом
по
бюджетированию
и
управленческому учету с 2009 по 2012гг. До сентября 2013 года
занимала должность экономиста в компании ООО «Теремок Русские
Блины».В компании ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» работает с октябрь
2013 в должности финансовый аналитик

