Лев Андреевич Кузнецов

Директор СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства»

Биография
Родился 30 марта 1987 г. в Ленинграде.
В
2009
году
окончил
Санкт-Петербургский
государственный
инженерно-экономический университет.
В 2014 году окончил аспирантуру Санкт-Петербургского государственного
экономического университета. Кандидат экономических наук.

Трудовая деятельность
В 2006 году в Санкт-Петербурге основал компанию по производству
полиграфической продукции и компанию по разработке информационных
технологий.
В 2008 году был приглашен в Агентство городского маркетинга Комитета по
инвестициям и стратегическим проектам Правительства Санкт-Петербурга в отдел
продвижения и маркетинга.
В 2009 году был назначен заместителем директора Агентства городского
маркетинга. Работал над реализацией крупных городских проектов, принимал
активное участие в работе по продвижению Санкт-Петербурга на международном
уровне. Участвовал в работе по созданию государственной программы развития
туризма в Санкт-Петербурге.
В 2014 году перешел на должность заместителя генерального директора
СПб ГУ «Городское туристско-информационное бюро» Комитета по развитию
туризма Правительства Санкт-Петербурга. В ходе работы курировал разработку
официальных информационных ресурсов Санкт-Петербурга, которые впоследствии
стали лучшими в Российской Федерации и одними из лучших в Европе в сфере
туризма.
В 2017 году был приглашен в Национальное агентство развития
информационных технологий, территорий и туризма на должность советника
председателя.
Курировал
разработку
Городской
автоматизированной
информационной системы по продвижению регионов Российской Федерации,
принимал активное участие в организации крупнейших региональных проектов.
Входит в совет Национального агентства развития информационных технологий,
территорий и туризма.
В ходе трудовой деятельности принимал активное участие в организации ряда
федеральных проектов: организация мероприятий в рамках проведения
Петербургского Международного Экономического Форума в Санкт-Петербурге, в
организации информационного обеспечения гостей на XXII Олимпийских зимних
играх в Сочи 2014, Чемпионате мира по хоккею с шайбой 2016 в Санкт-Петербурге,
Кубка конфедераций по футболу 2017 в Санкт-Петербурге, подготовке к
проведению Чемпионата мира по футболу 2018 в Санкт-Петербурге.

Успешно работал в проектах по привлечению международных деловых
мероприятий в Санкт-Петербург и выводу Санкт-Петербурга в ТОП туристских
дестинаций в Европе и мире.
С 2018 года возглавляет СПб ГБУ «Центр развития и поддержки
предпринимательства».

Личная жизнь
Женат, воспитывает пятерых детей.
В людях ценит: ответственность, профессионализм, открытость и оптимизм.
В свободное время уделяет внимание семье.
Ведет активный образ жизни.
Занимается бегом, теннисом, футболом и горными лыжами.
Обучается пилотированию на легкомоторном самолете.

Фотография
Фотография для размещения в СМИ и партнерских мероприятиях доступна
по ссылке

