Александр Шуйский
CEO/Founder PetrogradWeb
Предприниматель, эксперт по упаковке брендов в интернете
• Основатель и CEO PetrogradWeb.ru
• Соучредитель в PetrogradBrand.ru
• PhD, СПбГУ
Компетенции:
• Упаковка бизнеса в интернете
• Разработка сайтов и сервисов
• Личная эффективность
• Образование
Родился 7 июня 1987 г. в г.Ленинграде в семье искусствоведов. В 2004 году окончил школу №266 с
углублённым изучением французского языка в Санкт-Петербурге и поступил на очное отделение
геологического факультета Санкт-Петербургского Государственного университета, который закончил
в 2010 году по специальности Геология. Тогда же поступил на очное отделение аспирантуры СПбГУ
на кафедру минералогии, которую окончил в 2013 году. За это время была подготовлена
диссертация, имеющая прикладной и междисциплинарный характер: за темой «Экспериментальная
минералогия и генезис выращиваемого малахита» стояла работа по минералогии-кристаллографии,
искусствознанию, колористике и мат.статистике. Защита диссертации состоялась в октябре 2015 года,
а присуждение степени кандидата геолого-минералогических наук – в июле 2016 года.
В 2009 году вёл занятия по общей геологии для школьников в Санкт-Петербургском Дворце
творчества юных. В 2010-2013 гг. проходил педагогическую практику на кафедре минералогии ‒ вел
занятия для студентов 4 курса. С 2016 года регулярно выступаю как спикер по темам IT,
предпринимательства, личной эффективности.
Опыт профессиональной деятельности в сфере IT с 2006г. :
2006-2014 – верстальщик-программист (фрилансер)
2013-2015 – SEO-специалист и интернет-маркетолог (Strogov Media)
2015-н.в - предпринимательство (бренд PetrogradWeb с февраля 2016, PetrogradBrand с июля 2018)
Созданная компания (PetrogradWeb) стала успешной за два года при условиях: а)
высококонкурентного сложного рынка (~10 тыс. компаний по России, которые занимаются тем же, не
считая фрилансеров), где превалируют b2b продажи с циклом 3-6 месяцев, б) отсутствия
предпринимательских навыков и каких-либо полезных для этого связей.
В настоящее время компания PetrogradWeb:
•
•
•
•
•
•

В Топ-100 веб-агентств России в CMSMagazine 2021
В Топ-15 по Северо-Западу в Рейтинге Рунета 2021
В Топ-10 Санкт-Петербурга и Топ-120 России Рейтинга Рунета 2021 среди веб-агентств по
услуге поддержки и развития сайтов.
В Топ-3 Рейтинга Рунета 2021 по поддержке и развитию сайтов на WordPress и Топ-12
Рейтинга Рунета 2021 среди WordPress-разработчиков России
Имеет многочисленные отраслевые награды за проекты (Tagline, Рейтинг Рунета, SPECIA
Awards)
Имеет неотраслевые награды в кооперации с известными СМИ и Сообществом Питерских
блогеров (Серебряный Меркурий и Серебряный Лучник).

Aleksandr Shuyskiy
CEO/Founder PetrogradWeb
Entrepreneur, brand packaging expert on the Internet
• CEO/Founder PetrogradWeb.ru
• Co-founder at PetrogradBrand.ru
• PhD, St. Petersburg State University
Competencies:
• Semantic business packaging on the Internet
• Development of websites and services
• Personal efficiency
• Education
Born June 7, 1987 in Leningrad in a family of art critics. Graduated from school No. 266 with an in-depth
study of French in St. Petersburg In 2004 and entered the full-time department of the Geological Faculty of
St. Petersburg State University. Graduated with a Geology degree in 2010. At the same time, entered the
full-time postgraduate department of St. Petersburg State University at the Department of Mineralogy.
Graduated in 2013. During this time, prepared a dissertation with an applied and interdisciplinary
character: topic "Experimental mineralogy and the genesis of grown malachite" included work on
mineralogy-crystallography, art history, coloristics and mathematical statistics. The defense of the
dissertation took place in October 2015, the degree of candidate of geological and mineralogical sciences
was awarded in July 2016.
In 2009, taught classes in general geology for schoolchildren at the St. Petersburg Palace of Youth
Creativity. In 2010-2013 passed teaching practice at the Department of Mineralogy - taught classes for 4th
year students. Since 2016, have been a regular speaker on IT, entrepreneurship, and personal effectiveness.
Professional experience in the field of IT since 2006:
2006-2014 - coder-programmer (freelancer)
2013-2015 - SEO specialist and Internet marketer (Strogov Media)
2015-present - entrepreneurship (PetrogradWeb brand since February 2016, PetrogradBrand since July
2018)
The created company (PetrogradWeb) became successful in two years under the following conditions: a) a
highly competitive complex market (~10 thousand companies in Russia that do the same, not counting
freelancers), where b2b sales prevail with a cycle of 3-6 months, b) lack of entrepreneurial skills and any
useful connections for this.
Currently, PetrogradWeb:
•
•
•
•
•
•

Top 100 Russian web agencies in CMSMagazine 2021
In the Top 15 in the North-West in the Runet Ranking 2021
In the Top 10 of St. Petersburg and the Top 120 of Russia in the Runet Rating 2021 among web
agencies for the support and development of sites.
In the Top 3 Runet Rating 2021 for support and development of sites on WordPress and Top 12
Runet Rating 2021 among WordPress developers in Russia
Has numerous industry awards for projects (Tagline, Runet Rating, SPECIA Awards)
Has non-industry awards in cooperation with well-known media and the Community of St.
Petersburg bloggers (Silver Mercury and Silver Archer).

