СЕМЁНОВ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
Родился 01 сентября 1974г. в г. Прилуки
Черниговской обл. в семье
военнослужащего.
Закончил школу в 1991г. в п. Белушья Губа,
Архипелаг Новая Земля
После окончания школы поступил в
ВВМУРЭ им. А.C.Попова по специальности
«Математическое обеспечение
автоматизированных систем управления».
С 1996 г является бизнесменом. В настоящее время в статусе Управляющего партнёра
занимается комплексным развитием территории п. Новоселье, Ленинградской области,
территория развития 550 га. Работа по развитию данной территории включает в себя
следующие направления:
разработка и утверждение Генерального плана развития территории
проектирование и строительство улично-дорожной сети, объектов тепло и водо
снабжения, объектов энергетики
проектирование и строительство объектов гражданского жилищного строительства,
социальных объектов, дошкольных и школьных образовательных учреждений, объектов
спорта
Семейное положение - женат, трое детей.
В парусный спорт пришёл в 2009 г. В этом же году создал международную парусную
команду «Новые территории». Является судовладельцем.
Ежегодно принимает участие в 10 – 15 регатах в следующих классах: SB20, J70, J80, ORC,
тримаран DIM24, тримаран Weta.
Личные спортивные достижения:
2013г. Чемпион Мира в классе J80, Обладатель Кубка Короля Испании в J80
Победитель Открытого Чемпионата Испании J80, Победитель Открытого
Чемпионата России в SB20
2014г. Вице-чемпион Мира в SB20, Серебряный призер Чемпионата Европы в J70
2015г. Бронзовый призер Чемпионата Европы в J70
2016г. Чемпион Мира в SB20

2017г. Прошёл с командой все этапы регаты «Тур –дэ-Франс» на тримаране DIM24
Является победителем и призёром целого ряда престижных международных регат.
Является основателем и совладельцем компании «СпортБотсРус», специализирующейся
на продвижении и обслуживании яхт класса SB20, организации обучающих программ в
области яхтинга, создании чартерного флота для поддержки спортивных команд.
Компания ежегодно проводит серию регат «Кубок СпортБотсРус».
С 2016 года является Вице-президентом по Северо-Западу Ассоциации яхт класса SB20.
Организует мастер-классы и семинары для российских спортсменов с ведущими
гонщиками мирового уровня.
Является постоянным спонсором Кубков и Чемпионатов России в классе яхт SB20,
учредителем специальных призов и грантов. Оказывает поддержку детским спортивным
школам, содействует развитию олимпийского спорта.
Входит в организационный комитет Чемпионата Европы – 2021 в классе яхт SB20.

