
 

Alexander Borovikov brief autobiography 

 

Alexander Borovikov was born in 1967 in the town of Slantsy, 180 km southwest of St. Petersburg. 

After graduating from high school in 1984, Alexander entered the Faculty of History of the Leningrad Pedagogical 

Institute (now Russian Herzen University). 

In 1989 studied at the Summer School of the American University in Washington DC (USA) and in 1991 completed 

an intensive English course at Georgetown University. 

After studying in the United States, in 1992 he graduated from Herzen University with a diploma “The Problem of 

the Intelligentsia in Russian Religious Philosophy”. 

From 1993 to 2005, Alexander worked at oil-chemical Plant “Slantsy”: as a foreign trade specialist, commercial 

director and a director of the Marketing and logistics service. 

Alexander finished the Higher Commercial School at the Russian Academy of Foreign Trade (VAVT), in Moscow 

(1993) and the Presidential Management Training Program at the St. Petersburg State University of Economics and 

Finance (1999) in St. Petersburg. In 2005 he graduated course of St. Petersburg Technical University, Department of 

Economy and Low with Ph.D. diploma in Economics (Economy and management of National economy). 

In 2005-06 worked in Moscow in Energoprom Management Company. 

In 2006, having returned to St. Petersburg, Alexander founded his own company, the main activity of which is the 

production and import of intelligent equipment. 

In 2011, after examining the Demidovs burials in the village of Alexandrovka, Gatchinsky district of St. Petersburg 

region, Alexander took part in the creation of non-profit organization “Aleksandrovskoe Sobranie” (Russia), which 

he led from 2014 to 2022. 

In April 2022, Alexander was admitted to the Board of Directors of NPO Art Start (Narva, Estonia). 

In September 2022, together with his family, he emigrated from Russia to Europe. 

In November 2022, at the invitation of Mr. Alexander-Tissot Demidoff Alexander took the position of Ambassador 

in the Board of Directors of the European Demidoff Foundation, created on November 28, 2022 in Switzerland. 

In addition to business activities, as well as studying the history of the Demidov family, his main interests lie in the 

field of art, music, poetry, literature and education. 

Lisbon, December 02, 2022 

  

 

  



Александр Боровиков. Краткая автобиография 

 

Александр Боровиков родился в 1967 году в г. Сланцы в 180 км от Санкт-Петербурга. 

По окончании школы в 1984 году поступил на исторический факультет Ленинградского пединститута им. 

А.И. Герцена (ныне РГПУ им. Герцена).  

В 1989 году прошел обучение в Летней школе Американского университета в Вашингтоне (США); в 1991 

году окончил интенсивный курс английского языка в Джорджтаунском университете (Вашингтон, США).   

После службы в армии и учебы в США в 1992 году окончил РГПУ им. Герцена, защитив диплом по теме 

«Проблема интеллигенции в русской религиозной философии».  

С 1993 по 2005 год работал на ОАО «Завод «Сланцы» инженером по ВЭД, коммерческим директором, 

директором службы маркетинга и логистики.  

Окончил Высшую коммерческую школу при Всероссийской Академии Внешней Торговли (ВАВТ), в Москве 

(1993г.) и Президентскую программу подготовки управленческих кадров в С-ПГУ экономики и финансов 

(1999г.) в С-Петербурге. В 2005 году С-Пб ГТИ им. Ленсовета защитил кандидатскую диссертацию по 

специальности «Экономика и управление народным хозяйством» на примере г. Сланцы. 

В 2005-06 гг. работал в Москве в ЗАО «Энергопром Менеджмент». 

В 2006 году, вернувшись в Санкт-Петербург, основал собственную компанию «Эколаваль», основным 

направлением деятельности которой является производство и импорт интеллектуального оборудования.  

В 2011 году, после обследования погребений Демидовых в дер. Александровка Гатчинского р-на 

Ленинградской области, принимал участие в создании НКО «Александровское Собрание» (Россия), которым 

руководил  с 2014 по 2022 год.  

В апреле 2022г. был принят в состав Совета директоров НКО «Арт Старт» (г. Нарва, Эстония). 

В сентябре 2022г. вместе с семьей эмигрировал в Европу. 

В ноябре 2022г. по приглашению Александра-Тиссот Демидофф занял позицию посла в Совете директоров 

Европейского Демидовского Фонда, основанного 28 ноября 2022г. в Швейцарии. 

Помимо предпринимательской деятельности, а также изучения истории рода Демидовых, основные 

интересы принадлежат к сфере искусства, музыки, поэзии, литературы и образования.   

Лиссабон, 2 декабря 2022 г. 

 

 


