ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КЛУБА ДИРЕКТОРОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
2020-21гг

МИССИЯ КЛУБА ДИРЕКТОРОВ
Консолидация управленческого сообщества на принципах высокого профессионализма
и социальной ответственности
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Основатели Клуба Директоров
Самарской области

Афанасьев А.М.

Егоров В.Н.

Жабин А.П.

Социальный состав

18%

2%
32%

Кирюшин Г.В.

Руководители
крупного бизнеса

Руководители и
собственники малого
бизнеса
Руководители
среднего бизнеса

48%

Представители
образовательного,
консалтингового и
научного сообщества

Кирилин А.Н.

Кобенко А.В.

Хасаев Г.Р.

Действительные члены – 176 человек,
Почетные члены5 человек
Партнеры КД СО –
30
человек
Ученые степени членов Клуба
Не
остепененные
члены Клуба ;
83; 47%

Ученая степень;
6; 3%

Клуб Директоров Самарской области

Предпринимательская
степень (МВА, УРО, СИДО);
86; 49%

Докторская
степень; 1; 1%
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Почетные члены КДСО

Бокк
Владимир
Владимирович

Мордовин
Сергей
Кириллович

Нефедов
Александр
Петрович

Крылова
Елена
Леонидовна

Депутат
Губернской
Думы

Президент ИМИСП

Экс вице-губернатор
- председатель
Правительства
Самарской области

Генеральный
директор
ГТРК Самара

Клуб Директоров Самарской области

Филипп
Вербер
Президент
Регионального комитета
советников по
внешнеэкономическим
вопросам
Правительства
Французской
республики
3

Члены КД СО – Депутаты
Самарская Губернская Дума

Дума городского округа Самара

Бокк Владимир
Владимирович

Дума городского округа Тольятти

Почетный член КДСО,
Советский и российский
инженер, менеджер,
политик.
Депутат Государственной
Думы Российской
Федерации VII созыва

Депутаты
внутригородского
района г.о. Самара
(Советский)

Крылова Елена
Леонидовна
Почетный член КДСО,
Комитеты и комиссии:
- Комитет по законодательству,
законности, правопорядку и
противодействию коррупции
- Комитет по культуре, спорту и
молодежной политике
- Постоянная комиссия по вопросам
депутатской этики и
информационной политике

Чикалев
Евгений
Павлович
Член Совета КДСО,
директор «ООО
Текстиль Поволжье»

Клуб Директоров Самарской области
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Исторические события
Клуба Директоров Самарской области
27 сентября 2011г.
образование НППУ
Клуб директоров Самарской области
Место проведения заседания: ФГБОУ ВО «СГЭУ»

19 декабря 2012г.
Годовое Собрание
Клуба директоров Самарской области
Место проведения: г.Самара, Дом Туризма

Клуб Директоров Самарской области
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Исторические события
Клуба Директоров Самарской области
04 апреля 2014г.
Годовое Собрание
Клуба директоров Самарской области
Место проведения: г.Самара, ГТРК Самара

10 апреля 2015г.
Годовое Собрание
Клуба директоров Самарской области
Место проведения: г.о. Тольятти, Технопарк
Жигулевская долина

Клуб Директоров Самарской области
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Исторические события
Клуба Директоров Самарской области
25 марта 2016г.
Годовое Собрание
Клуба директоров Самарской области
Место проведения: г.Самара, «Куйбышевская
железная дорога – филиале ОАО «РЖД»

17 марта 2017г.
Годовое Собрание
Клуба директоров Самарской области
Место проведения: г.о.Тольятти, «Дворец
культуры, искусства и творчества»

Клуб Директоров Самарской области
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Исторические события
Клуба Директоров Самарской области
15 марта 2018г.
Годовое Собрание
Клуба директоров Самарской области
Место проведения: г.Самара, Администрация
Октябрьского внутригородского района

Клуб Директоров Самарской области

8

Исторические события
22 марта 2019г.
Годовое Собрание
Клуба директоров Самарской области
Место проведения: г.Самара, Учебный Центр АО
«РКЦ» Прогресс

25 сентября 2020г.
Годовое Собрание
Клуба директоров Самарской области
Место проведения: г.Самара, Теплоход Гермес

Клуб Директоров Самарской области
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Потребности членов Клуба Директоров
Самарской области

Личная

Конкуренто

Конкуренто

способность своего
бизнеса

способность

Потребность в
комфортном
формальном и
неформальном
общении

Защита интересов,
лоббирование и
сервисное
обслуживание

Основные цели Клуба директоров
1.
2.
3.
4.

Создание сообщества эффективных и социально ответственных управляющих, способных осуществить
цивилизованное развитие экономики Самарской области
Повышение управленческой компетентности членов бизнес-сообщества, органов государственного
управления и местного самоуправления
Продвижение высоких профессиональных стандартов ведения бизнеса и объединение усилий членов
Клуба директоров для предотвращения недобросовестной конкуренции
Формирование инновационной деловой среды региона, улучшение предпринимательского климата и
инвестиционной привлекательности

Клуб Директоров Самарской области
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Основные направления
деятельности Клуба Директоров
Совет КД СО

Планирование деятельности КД СО; экспертиза наиболее важных проблем экономики региона;
взаимодействие с Губернской Думой и Правительством Самарской области

Исполнительная
дирекция
Smart City

Изучение и демонстрация передового опыта управления сложными отечественными и зарубежными
хозяйствующими субъектами. Подготовка и проведение базовых мероприятий КДСО
Внедрение технологий Smart City. Взаимодействие КД СО с Администрациями крупных городов
Самарской области

Инвестиционный
комитет
Комитет IT&MMT

Привлечение инвестиционных ресурсов для финансового обеспечения деятельности предприятий СО.
Управление капиталом членов КДСО

Маркетинговый
комитет
Кадровый
комитет
Сервисный
комитет
Корпоративный
комитет
Транспортный
комитет
Строительный
комитет
Комитет по
здравоохранению

Внедрение маркетинговой методологии в систему управления бизнесов членов КДСО

Интеграция систем управления и оцифровка бизнеса членов КД СО

Поддержка карьерного роста членов КД СО и кадровое обеспечение их предприятий
Сервисное обслуживание членов Клуба
Взаимодействие КД СО с крупными корпорациями в целях внедрения современных управляющих систем
и технологий. Участие КД СО в инновационном процессе
Продвижение в Правительство Самарской области мероприятий, направленных на развитие
транспортной инфраструктуры в городах СО и региона в целом
Формирование альянсов и профессиональных объединений для усиления конкурентных преимуществ
строительной индустрии Самарской области
Обеспечение членов Клуба, их семей, сотрудников высококачественными медицинскими услугами за счет
создания современной информационно- коммуникационной медицинской системы на локальном уровне.

11

Структура управления КД СО:
Структура управления Клуба Директоров:
ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ

Собрание

Совет

СОВЕТ

Дирекция

ДИРЕКЦИЯ

Комитеты

Комитет
SMART
city

Кадровый
комитет

Маркетинговый
Комитет

Сервисный
Комитет

Корпоративный
комитет

Инвестиционный
комитет

Комитет
Комитет
Комитет
IT&MMT по здравоохранению по строительству

Клуб Директоров Самарской области

Транспортный
Комитет
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Профильные Комитеты
Комитет
SMART city

Кадровый
комитет

Маркетинговый
Комитет

Каганов
Евгений
Леонидович

Филиппова
Светлана
Владимировна

Лыхкун
Айсылу
Федоильевна

Сергеева
Оксана
Юрьевна

Гришина
Полина
Юрьевна

Строительный
комитет

Комитет по
здравоохранению

Транспортный
комитет

Инвестиционный
комитет

Комитет
IT&MMT

Сервисный
Комитет

Корпоративный
Комитет

12

Ларионов
Антон
Валерьевич

Никульников
Николай
Викторович

Николайчук
Кирилл
Анатольевич

Космиров
Сергей
Витальевич

Кобзарев
Станислав
13
Игоревич

Инструменты, используемые в рамках
основных направлений деятельности
№1, Создание
коммуникационн
ой системы,
обеспечивающей
горизонтальные
связи между
членами Клуба.
Неформальное
общение

№2. Изучение
лучших
управленческих
практик.
Менторство

№3.
Лоббирование
интересов членов
Клуба.
Встраивание их
бизнесов в
целевые
программы

№4. Создание
дискуссионной
площадки по
обсуждению
целевых программ
развития региона и
проблем мешающих
их реализации.
Общественная
экспертиза
проектов и

программ

№5. Участие в
формировании
кадрового
резерва на
должности
первых
руководителей
предприятий
среднего и
крупного бизнеса

№6. Продвижение

№7. Обеспечение

бизнесов
соответствующих
высоким
стандартам КДСО.
Содействие
межрегиональному
и международному
сотрудничеству в
инновационной
сфере

членов Клуба
директоров по
основным социальным
направлениям:
правовая защита;
здравоохранение;
туристический сервис;
бытовое обеспечение;
культура

• Образовательные, консалтинговые, медицинские, бытовые, транспортные услуги для членов КД СО

I

Привлечение в Клуб руководителей передовых предприятий, с точки зрения систем управления

II

• Встречи с видными деятелями, руководителями и специалистами

III

• Семинары, круглые столы, тренинги, конференции, заседания, стажировки

IV

• Анализ ситуации в сложных хозяйствующих субъектах, с последующим выездным заседанием КД СО

V

Совещания, дискуссии

VI
VII

• Соглашения о сотрудничестве с партнерскими организациями, менторство

Клуб Директоров Самарской области
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Отраслевая принадлежность
компаний членов КДСО
Корпоративный
комитет; 38; 23%

Инвестиционный
Комитет; 5; 3%

ИТ&ММТ; 11; 7% Кадровый Комитет;
4; 2%
Комитета по
здравоохранению;
14; 9%
Маркетинговый
Комитет; 11; 7%

Транспортный
Комитет; 11; 7%

Строительный
Комитет; 32; 20%

Сервисный комитет;
33; 20%
Смарт сити; 4; 2%

Клуб Директоров Самарской области
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Видение
Правительство
СО

Правительство РФ

Губернская дума

Государственная Дума

Городская
администрация
Региональные
корпорации

.

КДСО
Клуб Директоров
Самарской области

Успешные
предприниматели

Управленческие команды
инновационных бизнесов

Государственные
корпорации
Влиятельные
государственные служащие,
собственники и
управляющие крупных
корпораций, среднего и
малого бизнеса
(п.5.Регламента Совета
Клуба)

Опытные
руководители
16

Структура мероприятий, проведенных
Клубом в 2020-2021гг.
Всего мероприятий за отчетный период-35
Мероприятий 33, из них масштабных мероприятия-2
6%

мастер классы, семинары-4

11%

9%

Встречи -11

3%

Общее собрание -1
Заседания -13
31%

Круглые столы - 1
37%

Выездные мероприятия-3
3%

Конференции, форумы,
ярмарки - 2

Клуб Директоров Самарской области
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Взаимодействие КД СО с другими организациями

Самарская
Губернская Дума

Правительство
Самарской
области

Транспортный
Комитет

Маркетинговый
Комитет
Сервисный
Комитет

Строительный
Комитет

Дума г.о.
Самара

Маркетинговый
Клуб

Деловая
Россия

Комитет
ИТ&ММТ

Комитет по
здравоохранению

Кадровый
Комитет

Корпоративный
Комитет

Кадровый Клуб
Комитет
Смарт СИТИ

"ИНВЕСТИЦИОННОЕ
СООБЩЕСТВО
БИЗНЕС-АНГЕЛОВ

Инвестиционный
Комитет

Союз
машиностроителей

Союз работодателей

Smart City
НТС МЭРИТ

Клуб Директоров Самарской области
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Собрание
Клубауправления
директоров
Структура
Клуба Самарской
Директоров:
Президент КД СО

Кирюшин Геннадий
Васильевич

области

Общее Собрание является высшим
руководящим органом Клуба директоров.
Общее собрание определяет
приоритетные направления деятельности
Клуба Директоров, а также принципы
формирования и использования его
имущества.

Председатель совета
директоров ОАО
«СМАРТС»

Собрание

Совет

Дирекция

Комитеты

-обеспечение соблюдения Клубом директоров целей, в интересах которых он был создан
-общим собранием утверждается Устав, избирается Президент Клуба Директоров и
Исполнительный Директор. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже
одного раза в год. Созыв и работу Общего собрания организует Президент Клуба Директоров.

Клуб Директоров Самарской области
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Годовое собрание КДСО
25 сентября 2020г
Вопросы собрания:
25 сентября 2020 состоялось отчетно-выборное Собрание КД СО!
В Годовом Собрании приняло участие подавляющее большинство действительных
членов Клуба. В течение четырех часов участники заслушали отчетные доклады
исполнительной дирекции, профильных комитетов, ревизионной комиссии. Собрание
одобрило изменения в Уставе Клуба и выдвинуло кандидатуры из числа членов КД для
участия в выборах в Губернскую Думу. Кроме того, собрание отметило, что Клуб
интенсивно трансформируется в благоприятную для развития членов КДСО эко-среду.

Избранные кандидаты:

Клуб Директоров Самарской области
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Совет
Клубауправления
директоров
Структура
Клуба Самарской
Директоров:
Председатель Совета
КД СО

Сердюк Василий
Борисович

области

Совет Клуба директоров – постоянно
действующий коллегиальный орган
управления Клубом, избираемый Общим
собранием КД СО. Деятельность Совета
организует Председатель Совета.
Собрание

Генеральный директор
ООО
Автотранспортное
предприятие
«БизнесТрансСервис»

Совет

Дирекция

Комитеты

-Планирование деятельности КД СО
-Экспертиза наиболее важных проблем экономики региона
-Взаимодействие с Губернской, Городской Думами и Правительством Самарской области

Клуб Директоров Самарской области
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Состав действующего Совета КД СО
Структура управления Клуба Директоров:
Президиум Клуба Директоров:
ПОЧЕТНЫЙ
ПРЕЗИДЕНТ

ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ

ПРЕЗИДЕНТ

Жабин
Александр
Петрович
Академик

Кирюшин
Геннадий
Васильевич
Председатель
совета
директоров
ОАО «СМАРТС»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА

Сердюк
Василий
Борисович
Генеральный
директор ООО
Автотранспортн
ое предприятие
«БизнесТрансС
ервис»

Сергиенко
Александр
Витальевич –
Руководитель
ГАУ ЦИК УК
Технопарка
«Жигулевская
долина»

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

Егоров
Владимир
Николаевич
Директор
Высшей
школы
международ
ного бизнеса
СГЭУ

Действующий состав Совета Клуба Директоров:
Асеев
Михаил
Семенович
Генеральный
директор
ООО
Самарское
объединение
керамики

Афанасьев
Анатолий
Михайлович
Исполнительный
директор
Управляющей
компании
холдинга
«Волгопромгаз»

Афанасьева
Ирина
Михайловна
Директор
Самарского
филиала АО
«Открытиеброкер»

Андреев Сергей
Игоревич
Директор Особой
экономической
зоны Тольятти

Богданов Сергей
Александрович
Исполнительный
директор НП
Региональный
центр инновации
РЦИ

Блохин Сергей
Григорьевич
Заместитель
начальника,
Куйбышевская
железная дорога –
филиал ОАО
«РЖД»

Вицуп Татьяна
Викторовна

Волков
Алексей
Степанович
Генеральный
директор
ЗАО
"Химэнергост
рой"

Клуб Директоров Самарской области
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Состав Совета КД СО
Структура управления Клуба Директоров:
Гришина
Полина
Юрьевна
ООО
Партнерство
«Джи Энд
Джи»

Гришин
Вячеслав
Николаевич
Директор
ООО «Корпора
ция
Берлускони»

Гога Ольга
Ивановна
Управляющий
партнер –
Директор ООО
«Объединенная
правовая
компания» Группа
компаний United
Experts

Глухова Вера
Викторовна
Генеральный
директор
группы
компаний
Садовый центр
Веры Глуховой

Ерошина
Лидия
Сергеевна
Генеральный
директор ЗАО
"СБКК"

Каганов
Евгений
Леонидович
Председатель
Совета
директоров АО
Группа
компаний
«ИНТЕЛЛЕКТ
ГОРОД»

Ларионов
Антон
Валерьевич
Управляющий
директор ООО
Новый город

Лыхкун Айсылу
Федоильевна
генеральный
директор ООО
Монт Самара
(ГК Монт)

Минаев
Михаил
Иванович
Генеральный
директор ГК
ВИЗИТ

Никульников
Николай
Викторович
Директор
ООО
«Интернет
студия
«Вебровер»

Почуйкин
Антон
Евгеньевич
Генеральный
директор ООО
Самарский
завод Ротор

Клуб Директоров Самарской области

Пыченков
Юрий
Викторович
Генеральный
директор ООО
"РОССКАТЦентр"

2312

Состав Совета КД СО
Структура управления Клуба Директоров:
Субботин
Сергей
Викторович
ВЭБ.РФ в
Самарской
области,
региональный
менеджер

Сидоров
Сергей
Валентинович
Генеральный
директор ЗАО
«Ойл-Сервис»

Чикалев Евгений
Павлович
Директор ООО
«Текстиль
Поволжье»

Сегал Михаил
Львович
Председатель
Совета
Директоров
Самараинтур

Филиппова
Светлана
Владимировна
региональный
директор по
развитию
бизнеса в
Поволжье
(Экосистема
SberX )

Шведова Ирина
Александровна
Проректор по
экономике и
стратегическом
у развитию
ФГБОУ ВО
"СГЭУ"

Селяев Александр
Анатольевич
Заместитель
директора по
экономике и
финансам АО
"СтроммашинаЩит"

Хасаев Габибулла
Рабаданович
Самарская
Губернская Дума

Сергеева
Оксана
Юрьевна
Генеральный
директор ООО
«Спектива»

Ховрин Николай
Анатольевич
Генеральный
директор ООО
Средневолжская
землеустроител
ьная компания»

Шишкова
Светлана
Григорьевна
Заместитель
главного врача по
развитию ГБУЗ
Самарского
Областного
Клинического
Онкологического
Диспансера (ГБУЗ
СОКОД)

Клуб Директоров Самарской области

2413

Заседание Совета КД СО в РЖД
28 декабря 2020г.

Вопросы заседания:

На заседании совета:
- вручили дипломы выпускникам Высшей школы международного бизнеса, окончившим программу «MBA General Management»;
-подвели итоги Годового Собрания 2020г.;
- обсудили результаты обращения руководства КД СО к Губернской Думе Самарской области по поводу закрепления членов КД
СО за общественными комиссиями при комитетах;
-утвердили план мероприятий КД СО на 2020 – 2021г.;
- обсудили план совместных мероприятий КД СО и Единой России на 2021 г., назначили ответственных за его исполнение.
Много задач стоят перед Клубом на предстоящий год, а то как они будут реализованы зависит только от членов самого Клуба.

Клуб Директоров Самарской области

25

15

Заседание Совета КД СО в СГЭУ
18 марта 2021г.
Вопросы заседания:
-Создание

Транспортного Комитета и назначение председателем Станислава
Кобзарева.
-Поддержать инициативу Самарского Отделения «Деловой России» присоединится
к постоянно действующему консультативному органу «Совет бизнес Объединений
Самарской области» и войти в состав инициативной группы

Клуб Директоров Самарской области
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15

Заседание Совета в офисе Клуба Директоров
29 июля 2021 г.
Вопросы заседания:
-об актуальности инновационной стратегии развития Клуба. Принято решение подготовить описание
предложения создать «Проектный офис» в составе заинтересованных комитетов КД СО (ИТ, Смарт,
маркетинговый, корпоративный)
с целью поддержки Научного
образовательного центра (НОЦ).
-подписание соглашений о
сотрудничестве с Городской Думой и
Региональным Центром Трудовых
ресурсов.

Клуб Директоров Самарской области
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Экологический субботник «Зеленая весна»
Клуба директоров СО 24 апреля 2021г.
Структура управления Клуба Директоров:

24 апреля 2021г наиболее активные
члены Клуба приняли участие в
общегородском субботнике и
озеленили сквер в границах ул.
Осипенко-пр. Ленина- ул. НовоСадовая (склоны у фонтана).
Экологическая акция прошла при
поддержке городской администрации
и МП «Спецремстройзеленхоз»
Многие приходят на мероприятие
семьями и эту замечательную
традицию мы будем продолжать и
дальше.
Благодарим Вячеслава Гришина за
содействие в организации
мероприятия

Клуб Директоров Самарской области
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Исполнительная дирекция
Клуба директоров Самарской области
Структура управления Клуба Директоров:
Собрание

Совет

Дирекция

Комитеты

Исполнительный директор союза
профессиональных управляющих «Клуб
директоров Самарской области» обеспечивает
деятельность КДСО и организацию выполнения
решений органов управления КДСО,
осуществляет хозяйственную и организует
предпринимательскую деятельность.
Исполнительный директор подотчетен Совету и
Президенту КДСО.

1. Изучение и демонстрация передового
опыта управления сложными
отечественными и зарубежными
хозяйствующими субъектами
2. Подготовка и проведение базовых
мероприятий КДСО
3. Тьюторство

Егоров Владимир
Николаевич
Исполнительный директор
КД СО
Директор Высшей Школы
международного бизнеса

Егорова Людмила Николаевна
Буракшаева Гульнара Гумаровна
Бухгалтер КД СО
Заместитель директора КДСО
Заместитель директора по маркетингу и
финансам Высшей школы международного
бизнеса

Клуб Директоров Самарской области
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Ежегодная интеллектуальная ярмарка
Загородный комплекс «Русская охота», 28 мая 2021г

Ежегодная Интеллектуальная Ярмарка

Клуба Директоров Самарской области в 2021-м году прошла в одном из
самых живописных мест нашего региона - в охраняемой заповедной
зоне Волжского района. С целью обмена опытом, общения с
единомышленниками ярмарку посетили более 120 членов Клуба
директоров Самарской области, партнеров и представителей других
общественных организаций.
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Ежегодная интеллектуальная ярмарка
Загородный комплекс «Русская охота», 28 мая 2021г
Пленарное заседание

В приветственном слове Президент КД СО
Кирюшин Геннадий Васильевич отметил, что
сегодня Клуб самая многочисленная
общественная организация, и формат клуба
востребован, жизнеспособен и имеет
тенденцию к росту.

Исполнительный директор Егоров
Владимир Николаевич обратил внимание
участников на то, что Клуб становится зрелой
общественной организацией, которая
демонстрирует миссию - консолидация
управленческого сообщества на базе
высокого профессионализма и социальной
ответственности.
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Ежегодная интеллектуальная ярмарка
Загородный комплекс «Русская охота», 28 мая 2021г

Макаров Антон Валериевич
провёл деловую игру под названием «Эффективная
команда» о том, как освоить инструменты
управления коллективом
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Ежегодная интеллектуальная ярмарка
Загородный комплекс «Русская охота», 28 мая 2021г

Малицкая Альбина
Ивановна
на тренинге "Эмоциональный
Интеллект" вызвала интерес к
обсуждению связи эмоционального
состояния сотрудников и их
продуктивности на рабочем месте, к
возможности этим управлять.
Участники успели познакомиться с
методикой «Развивающий выговор»,
которая позволяет профилактировать
эмоциональное выгорание
сотрудников и возникновение
синдрома выученной беспомощности
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Ежегодная интеллектуальная ярмарка
Загородный комплекс «Русская охота», 28 мая 2021г

Рассохина
Татьяна
Викторовна

на тренинге "Психология успешных
переговоров" рассказала, к то означает
Гарвардская система психотипов клиентов для
победы в переговорах, и открыла секрет 7
главных фишек переговорщика
огда необходимы переговоры, ч
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Ежегодная интеллектуальная ярмарка
Загородный комплекс «Русская охота», 28 мая 2021г

А ВЫ ВНЕСЛИ КОРРЕКТИВЫ ПОСЛЕ СМЕНЫ
КУРСА ДКП И ПОВЫШЕНИЯ КС В СВОЙ
БИЗНЕС-ПЛАН?

Секция Инвестиционного Комитета была
посвящена работе с изменениями – они
были рассмотрены как непрерывный
процесс, сквозь призму личностного
развития и управления бизнесом. За основу
взяли две плоскости изменений – в
инвестиционной сфере и в деловой – для
оценки их характера, степени влияния и
глубины. Рассмотрели новый опыт и новые
методики работы внутри компании:
создание ресурсных состояний; практики
МАЙНДФУЛНЕС и управления внимания;
Wingwave –коучинг; EmotionSync;
имажинативные расстановки в бизнесе и
др.
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Ежегодная интеллектуальная ярмарка
Загородный комплекс «Русская охота», 28 мая 2021г

на секции Маркетингового
Комитета Ковязин Александр
рассказал участникам
о лучших российских и мировых
практиках решения задач
автоматизации сбора и обработки
маркетинговой информации с
использованием современных
информационных технологий.
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Ежегодная интеллектуальная ярмарка
Загородный комплекс «Русская охота», 28 мая 2021г

Тема: «Ковид-19:
ЛЕЧЕНИЕ.
ОСЛОЖНЕНИЯ.
РЕАБИЛИТАЦИЯ.
ВАКЦИНАЦИЯ

Особое внимание было приковано к секции Комитета по
здравоохранению. Участники встречи обсуждали тему
лечения коронавирусной инфекции и реабилитации. В
формате круглого стола на вопросы аудитории отвечали
известные врачи (инфекционисты, физиотерапевты,
психологи, кардиологи, офтальмологи, терапевты)
Министерства здравоохранения и Семейной Клиники
"Косма"
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Ежегодная интеллектуальная ярмарка
Загородный комплекс «Русская охота», 28 мая 2021г

Тема: «IT
платформа
управления
инноваций»

все о региональной системе инноваций, о возможностях ITплатформы Технопарка "Жигулевская Долина" презентовал
вице президент КД СО и директор Сергиенко Александр.
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Ежегодная интеллектуальная ярмарка
Загородный комплекс «Русская охота», 28 мая 2021г

Встреча Сопредседателя Строительного
Комитета Николайчук Кирилла с активом

Участники встречи обсудили проблему
вытеснения с региона местные
строительные компании, что влияет на
качество строительства и уменьшение
налоговых сборов в местный бюджет.
Единогласно приняли решение
организовать круглый стол с
Министерством Экономического
развития по вопросу участия местных
компаний в жизни развития региона.
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Ежегодная интеллектуальная ярмарка
Загородный комплекс «Русская охота», 28 мая 2021г

Встреча председателя Транспортного Комитета
Кобзарева Станислава с активом
Достигнута договоренность о продвижении услуг
компаний Транспортного комитета.
Выделены наиболее актуальные проблемы в
компаниях.
Свое участие в содействии подбора линейного
персонала, юридической помощи, а также
создании комплексной модели оказания
Транспортных услуг потребителям -обозначены как
приоритетные задачи работы Комитета.

Также в рамках ярмарки Комитет Smart-сити,
Строительный и Транспортный комитеты
объединились в стратегический альянс,
который нацелен на налаживание связей с
профильными министерствами в
Правительстве Самарской области
40

Ежегодная интеллектуальная ярмарка
Загородный комплекс «Русская охота», 28 мая 2021г

ЯРМАРКА
ЗАВЕРШИЛАСЬ
СОВМЕСТНЫМ
ДЕЛОВЫМ ГАЛАУЖИНОМ.

Неформальное общение членов Клуба помогает узнать ближе друг друга,
поделиться опытом, обратиться к коллегам с пожеланиями,
предложениями и даже с просьбами. Позитивное настроение и приятная
музыка позволили создать непринужденную атмосферу для живого
общения участников мероприятия.
Все участники Ярмарки получили подарки от Семейной Клиника "Косма", а
членов КД СО, кто пришел с семьей, ждали подарочные сертификаты.
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Выездное мероприятие в Садовый Центр Веры
Глуховой 12 августа 2021г
Структура управления Клуба Директоров:
12 августа 2021г КДСО выехал на
предприятие к почетному члену Совета
Клуба Вере Викторовне Глуховой

Клуб Директоров Самарской области

4227

Выездное мероприятие «Посещение креативных
Кластеров 8 студий и Артист», 25 августа 2021г
Структура управления Клуба Директоров:
25 августа 2021г для членов Клуба
Директоров Строительным Комитетом было
организовано выездное
мероприятие "Посещение КРЕАТИВНЫХ
КЛАСТЕРОВ -8 Студий и Артист"

Клуб Директоров Самарской области

4327

Комитеты
Клуба директоров Самарской области
Структура управления Клуба Директоров:
Собрание

Совет

Дирекция

Функциональные комитеты сформированы в
соответствии с ключевыми направлениями
деятельности Клуба директоров и действуют в
направлении уставных целей организации.

Комитеты

Клуб Директоров Самарской области
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Комитет Smart-city
Клуба директоров Самарской области

Внедрение технологий
Smart City.

КАГАНОВ ЕВГЕНИЙ ЛЕОНИДОВИЧ
Председатель комитета «Smart
City» КД СО,
Председатель Совета директоров
АО «Группа компаний
"ИНТЕЛЛЕКТ ГОРОД"»

Взаимодействие КД СО с
Администрациями крупных
городов Самарской области
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Основные направления деятельности
Комитета Smart City КД СО в 2020 - 2021 гг.

1.

Отбор проектов для создания комфортной
и безопасной городской среды

• Проведение экспертных сессий по отбору лучших проектов
на постоянной основе.

• Привлечение членов Клуба директоров Самарской области
к инициации и реализации проектов в сфере Smart City.
• Осуществление экспертной
деятельности.

ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОТБОРА
ПРОЕКТОВ
1.Экология
- Модернизация объектов ЖКХ, реализация программы "Чистая вода";
- Обустройство скверов и озеленение дворов, зон отдыха;
- Оборудование контейнерных площадок для раздельного сбора ТБО.
2. Безопасность
- Безопасность дорожного движения (видео контроль), диспетчеризация;
- Дистанционный контроль и диспетчеризация для безопасности населения с
выводом на пульт служб быстрого реагирования (МЧС, скорая, полиция);
- Организация безопасной среды для людей с ограниченнымивозможностями.
3. Комфорт
- Реализация проекта по предоставлению бесплатных точек доступа Wi-Fi, в т.ч.
на общественном транспорте;
- Организация новых автомобильных парковок;
- Организация освещения дворовых территорий и проездов;
- Сохранение объектов культурного наследия;
- Улучшение внешнего облика города (ремонт фасадов, художественная
подсветка центра города и т.п.);
- Организация велодорожек и парковочных мест для велосипедов.

Основные направления деятельности
Комитета Smart City КД СО в 2020 - 2021 гг.

2.

Взаимодействие и сотрудничество с
исполнительными органами власти по
продвижению инициатив и реализации
конкретных проектов для «Умного города»

• Взаимодействие с исполнительными органами
власти - Губернатором Самарской области,
Правительством Самарской области,
Администрациями городов Самарской области, с
целью содействия реализации конкретных
проектов по направлению «Умный город».
• Участие в разработке «Дорожных карт» по реализации
проекта «Умный город» для городов Самарской области.

Участие в подготовке «Дорожной карты реализации
пилотного проекта г.о. Тольятти по цифровизации
городского хозяйства на период 2020-2024 гг.» и проектов
для «Пилотных зон Умного города» в г.Тольятти
Представители компаний - члены комитета «Smart
City» КД СО - АО «СМАРТС», АО «ИНТЕЛЛЕКТ ГОРОД»,
ООО «СМАРТС-СИТИС», ООО «РЕКОН», ООО «ГРАФИКА
ИНЖИНИРИНГ»,
АНО
исследовательский
центр
робототехники «Аиралаб Рус» и др., участвовали в
подготовке «Дорожной карты реализации пилотного
проекта г.о. Тольятти по цифровизации городского
хозяйства на период 2020-2024 гг.».

Начиная с 2019 г. указанные компании приступили
к подготовке проектных решений и практическому
внедрению своих проектов в двух существующих
«Пилотных зонах Умного города» в г.Тольятти - в
Центральном районе Тольятти (ул. Голосова, 32 - ул.
Ленинградская, 68), и на территории технопарка
«Жигулевская долина». В результате совместной
деятельности, при активном участии членов комитета
«Smart City» КД СО, в г. Тольятти в рамках «пилотных
зон» будут организованы постоянно действующие
выставочные
экспозиции,
в
рамках
которых
инновационные компании Самарской области смогут
демонстрировать и «обкатывать» свои решения и
разработки в сфере «Умного города».

Основные направления деятельности
Комитета Smart City КД СО в 2020 - 2021 гг.

3.

Создана площадка для взаимодействия
единомышленников - инновационных
компаний, инициаторов проектов в
сфере "Умного города

• Содействие формированию
экспертного сообщества
по направлению "Умный город".
• Возможность продуктивного общения и обмена опытом в
среде единомышленников, профессионалов в сфере ИТ.
• Генерация инициатив, в т.ч. совместных.
• В перспективе создание Проектного офиса «Умный город»,
для «упаковки» и продвижения проектов членов КД СО.

Основные направления деятельности
Комитета Smart City КД СО в 2020 - 2021
гг.

4.

Популяризация направления «Умный
город», и прямое продвижение проектов
членов КД СО в этой сфере

• Участие членов КД СО в форумах,
выставках с презентацией
проектов в сфере Smart City.
• Организация собственных
мероприятий.
• Содействие инициаторам
проектов в поиске потенциальных
Заказчиков.

Популяризация направления «Умный город»
В 2019 -2020 г. силами активного участника комитета «Smart City» КД СО - АО
«ИНТЕЛЛЕКТ ГОРОД» запушен информационный портал по тематике «Умный
город» по адресу www.intellect-gorod.ru, с уникальным адаптивным дизайном на базе современного вебинтерфейса с элементами анимации, системой поиска, включающий информационный портал по
тематике «Умный город» и интерактивную анимированную карту «Умного города» с меняющимися
элементами изображений (параллакс-эффект). На портале также имеется новостной раздел,
освещающий деятельность комитета «Smart City» КД СО. Параллельно была создана коммуникационная
площадка портала в социальных сетях https://twitter.com/smartcitysamara.

В 2020-2021 г.г. силами активного
участника комитета «Smart City»
КД СО ‒ АО «ИНТЕЛЛЕКТ ГОРОД»
по заказу ГАУ «ЦИК СО» был разработан дизайн-проект и
конструкторско-технологическая документация для
интеллектуального павильона «Умная остановка» с
использованием «Аппаратно-программного комплекса
для информирования инвалидов аудиовизуальными
способами
с
использованием
информационнотелекоммуникационных систем». В ходе работ были
выполнены
также
проверка
функциональных
возможностей аппаратного комплекса, выработка
рекомендаций по его улучшению для использования
аппаратного комплекса в проекте «Умная остановка».
Компании, входящие в комитет «SMART CITY»,
летом 2021 г. оказали техническую поддержку
Строительному Комитету КД СО в ходе
подготовки к открытию проекта «Креативный
кластер "АРТИСТ"», в части оснащения
системами видеонаблюдения, осуществили
установку осветительных приборов, фасадной
подсветки на территории для мероприятий
кластера. Арт-кластер «АРТИСТ» воплощает
лучший отечественный опыт редевелопмента,
это более 5000 кв.м площадей для аренды
творческих резиденций, в самом сердце
города на ул. Ленинградской / Фрунзе.

Направления деятельности
комитета «Smart City» КД СО в 2020-2022 г.
В связи с переходом большинства предприятий на удаленную работу в 2020-2021 г.г., по причине
эпидемии COVID-19, основная деятельность комитета «Smart City» КД СО проводилась в
дистанционном режиме.
• В 2020 г. руководитель комитета «Smart City» КД СО Каганов Е.Л. получил статус эксперта
«Агентства стратегических инициатив» и вошел в состав Региональной экспертной группы АСИ по
Самарской области, на текущий момент участвует в деятельности экспертных групп АСИ
дистанционно, в т.ч. в работе групп в соцсетях «АСИ.Эксперты» и «АСИ.Цифровая экономика».
• В 2021-2022 г.г. планируется продолжение деятельности по отбору и продвижению проектов по
созданию комфортной и безопасной городской среды, параллельно привлечение в «Клуб
директоров Самарской области» новых инициативных людей - руководителей инновационных
компаний. Увеличение актива комитета «Smart City» КД СО в 2022 г. до 25-30 человек.

• Также в 2021-2022 г.г. планируется дальнейшее участие членов комитета и их компаний в
реализации конкретных проектов в «Пилотных зонах Умного города» в Центральном и
Автозаводском районе г. Тольятти (ул.Голосова,32 - ул. Ленинградская, 68, Технопарк
«Жигулевская долина»).
• В 2021 г. проведена подготовительная работа по разработке повестки и подготовке
Международной конференции «Умный город» Клуба Директоров Самарской области, первый
отборочный этап которой состоится в ноябре 2021 г. Основной этап конференции перенесен на
весну 2022 г., в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Международная конференция «Умный город»

Клуба Директоров Самарской области
Предварительный этап – 18 ноября 2021 года
Основной этап – февраль-март 2022 года
Предварительный этап будет организован в формате расширенного
заседания Комитета «SMART CITY» КД СО, где состоится отбор
актуальных проектов, с участием заинтересованных лиц со стороны
КД СО и партнеров Клуба.
План основного этапа конференции:
• 1 часть: Знакомство с передовым опытом по
разработке и реализации программ «Умный город»: (Доклады
руководства Самарской области и Татарстана, зарубежных
гостей)
• 2 часть: Презентация лучших проектов членов КД СО в
сфере «Умный город»: Подведение итогов, внесение
поручений и комментариев по заслушанным докладам.
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Место проведения: г.Самара, ул. Молодогвардейская, 151.

Организаторы:
• Клуб Директоров Самарской области;
• Комитет «SMART CITY» Клуба Директоров Самарской области;
• Администрация Самарской области;
• Высшая школа международного бизнеса;
• Самарский национальный исследовательский университет имени
академика С. П. Королёва (стратегический партнер)
Формат: очный либо очно-заочный (дистанционный), в зависимости от
эпидемиологической ситуации.
Цель: оценка потенциала развития концепции «Умный город» на территории
Самарской области, выделение лучших проектов членов КД СО для их
дальнейшей реализации на территории Самарской области, выстраивание
взаимодействия инициаторов проектов с руководством профильных министерств
Самарской области и администрациями городов, обмен опытом с лидерами
рынка.
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Участники конференции:
• Члены Клуба Директоров Самарской области.
• Члены Союза работодателей Самарской области.
• Члены Союза машиностроителей Самарской области.
• Инициаторы проектов по направлению «Умный город».
• Представители Самарского национального исследовательского университета им. ак.
С. П. Королёва.
• Представители руководства Министерства строительства Самарской области.
• Представители руководства Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области.
• Пресняков Константин Геннадьевич – руководитель департамента информационных
технологий и связи Самарской области.
• Богданов Дмитрий Юрьевич – министр экономического развития и инвестиций
Самарской области.
• Представители руководства Администрации г.о. Самара (Лапушкина Е.В. либо зам.).
• Представители руководства Администрации г.о. Тольятти (Ренц Н.А. либо его зам.).
• Представители руководства Администрации г.о. Новокуйбышевск (Марков С.В.).
• Представители руководства Министерства строительства Татарстана.
• Представители зарубежных компаний – разработчиков решений в сфере Умного
города (организация взаимодействия по линии департамента внешних связей
Администрации Губернатора Самарской обл).
58

По результатам конференции инициаторы проектов получат
уникальную возможность лично познакомиться с
руководством профильных министерств Самарской
области, отвечающих за реализацию программы «Умный
город» в регионе, презентовать им свои проекты. Лучшие
проекты по итогам мероприятия будут направлены в
профильные министерства на дальнейшую проработку, для
оказания всесторонней поддержки.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Председатель комитета
SMART CITY КД СО
Каганов Евгений Леонидович
Председатель совета директоров
АО ГК «ИНТЕЛЛЕКТ ГОРОД»
р.(846)255-68-01,
моб. 8-905-300-55-12
ekaqanov@intellect-qorod.ru

Зам. председателя комитета
SMART CITY КД СО
Гризак Сергей Юрьевич
Генеральный директор
ООО «Компания АкваМир»
р. (846)310-34-22,
моб. 8-917-103-33-10
AquaWorld063@qmail.com

СОЮЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ

«КЛУБ ДИРЕКТОРОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ИТОГИ РАБОТЫ МАРКЕТИНГОВОГО КОМИТЕТА В 2021 ГОДУ.
ПЛАНЫ РАБОТЫ НА 2022
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СОЮЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ

«КЛУБ ДИРЕКТОРОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»
КОМАНДА МАРКЕТИНГОВОГО КОМИТЕТА

ЛЫХКУН АЙСЫЛУ
Председатель
маркетингового комитета

ЛОБАНОВА МАРИЯ
Заместитель председателя
маркетингового комитета

Генеральный директор
ООО «МОНТ Самара»

Коммерческий директор
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ООО «ДОЗОРОВ»

СОЮЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ

«КЛУБ ДИРЕКТОРОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

ДОБРУСИН АЛЕКСЕЙ
ГД ООО «Персонатика»
Эксперт в области
маркетинга и HR-tech

ПАНИН КОНСТАНТИН
ООО «Акцент реклама»
Эксперт в области корпоративных
подарков и рекламной продукции
ЛУКИНА ЕЛЕНА
Агентство брендинга и рекламы LENIN
Поведенческий маркетолог
с экспертизой в области
графического дизайна

СОЮЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ

«КЛУБ ДИРЕКТОРОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОЛЯНСКАЯ АННА
ООО «Арт-Пресс»
Эксперт в области
полиграфических услуг

ДОЛГОВА ЕЛЕНА
ООО «Маркетинговое
агентство Просвет-диджитал»
Эксперт в области SMM

КОСМИРОВА НАДЕЖДА
Директор по развитию сети частных медицинских
клиник «Семейная клиника КОСМА»
блогер деловой среды, бизнес-консультант и
мотивационный спикер по маркетингу соц сетей
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СОЮЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ

«КЛУБ ДИРЕКТОРОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

ЗАПИВАХИН СЕРГЕЙ
Главный редактор
ООО «АвтоСреда»
Эксперт в области
журналистики

РАБЧЕНКО ВИКТОР
Директор ООО ТКР ГРУПП
Профессиональный
маркетолог

НИКОЛАЕВ ВАСИЛИЙ
Директор ООО «АНТИР»
Эксперт по созданию и
продвижению сайтов,
внедрению CRM
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СОЮЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ

«КЛУБ ДИРЕКТОРОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

ЦЕЛЬ КОМИТЕТА – развитие
управленческого
коммерческих и некоммерческих организаций

потенциала

руководителей

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – внедрение маркетинговой методологии в систему
управления бизнесом членов КД СО, с использованием новейших инструментов
современного маркетинга для повышения конкурентоспособности предприятий в
условиях цифровой экономики
УСЛУГИ ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА
➢ Цифровизация бизнес-процессов в HR
➢ Роботизация и автоматизация бизнес-процессов
➢ Разработка стратегии позиционирования, рекламной концепции, брендинг
➢ Разработка корпоративных подарков
➢ Разработка полиграфической и рекламной продукции
➢ Создание сайтов, продвижение и техническая поддержка
➢ SMM продвижение
➢ Внедрение CRM систем
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➢ Бизнес-аналитика

СОЮЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ

«КЛУБ ДИРЕКТОРОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Мастер-класс Светланы Лазаревой
«Коротко о главном в мире бизнеса»
Спикер: Светлана Лазарева
• специалист по этикету и протоколу
• автор и ведущая корпоративных тренингов
и образовательных программ
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СОЮЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ

«КЛУБ ДИРЕКТОРОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПЛАНЫ 2021-2022
Проведение мероприятий,
направленных на разработку
и реализацию
комплекса маркетинга
в компаниях членов КДСО
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СОЮЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ

«КЛУБ ДИРЕКТОРОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Спасибо за внимание!
Страница в сети Facebook https://www.facebook.com/marketkdso
Тел. +7 963 115-01-06
E-mail: marketing@director-club.ru
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web: www.director-club.ru

Комитет IT & MMT
Клубауправления
директоров
Структура
Клуба Самарской
Директоров:

области

Интеграция систем
управления и оцифровка
бизнесов членов КД СО
Никульников
Николай Викторович
Председатель Комитета
Директор ООО «Интернет студия
«Вебровер»

Клуб Директоров Самарской области

6952

СОЮЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ

«КЛУБ ДИРЕКТОРОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В 2021 году ИТкомитет провел
несколько
крупных
мероприятий,
участвовал (в том
или ином виде)
более чем в 10
знаковых онлайн
и оффлайн
мероприятиях

МИССИЯ КЛУБА ДИРЕКТОРОВ
Консолидация управленческого сообщества на принципах
Клуб
Директоров Самарской области
высокого профессионализма и социальной ответственности
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СОЮЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ

«КЛУБ ДИРЕКТОРОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Активное участие ИТ-комитета в движении WORLDSKILLS

71

СОЮЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ

«КЛУБ ДИРЕКТОРОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Борьба за кадры – ключевая точка роста в цифровизации
Самарских предприятий
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СОЮЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ

«КЛУБ ДИРЕКТОРОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В 2021-2022 году необходимо «вписаться» в новую конфигурацию
цифровизации Самарской Области и РФ (карта национальных проектов)
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СОЮЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ

«КЛУБ ДИРЕКТОРОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Упор работы комитета в 2021-2022 году на формирование
цифрового суверенитета самарского бизнеса
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Сервисный комитет
Клубауправления
директоров
Структура
Клуба Самарской
Директоров:

области

ЗАДАЧИ
Сервисный комитет КД СО охватывает
практически все сферы бизнес-деятельности и
личных интересов участников Клуба.
Мы помогаем членам Клуба получить лучшие
услуги — будь то решение юридического
вопроса, бизнес-планирование или размещение
инвестиций, семейный отдых или здоровье,
участие в регате или организация деловой
поездки.
Председатель
Сервисного Комитета
СЕРГЕЕВА ОКСАНА ЮРЬЕВНА

Сервисное обслуживание
членов Клуба

Работа сервисного комитета охватывает
важнейшие стороны жизни и деловой
деятельности.
Члены клуба всегда могут обратиться в
Сервисный Комитет не только за услугой, но и
за советом, оценкой или консультацией.

Клуб Директоров Самарской области
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СЕРВИСНЫЙ КОМИТЕТ

ЕГОРОВ В.

Клуб Директоров
ФИЛИППОВА С.

СЕРГЕЕВА О.

Финансовый,
налоговый
консалтинг

АБИБУЛАЕВ Е.

ЕГОРОВА Л.

Образование,
стажировки,
командировки,
путешествия

БИЗНЕС

АФАНАСЬЕВА И.

Маркетинг,
изготовление
рекламной
продукции

СЕГАЛ М.

ХИМИКУС Д.

Юридическая
защита
ПОЛЯНСКАЯ А.

ГОГА О.

ВОЛКОВА Т.
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ИТОГИ 2020-2021
► Поддержание сервиса «полного цикла» для членов клуба, охватывающего
все сферы и направления, необходимые для успешной работы и самого
бизнеса и его руководителя.
► Расширена консультационная помощь предприятиям и владельцам бизнеса
в области трудового, налогового, гражданского права в части регулярно
обновляемой нормативной базы Правительства РФ и СО, регулирующей
деятельность предприятий для минимизации рисков нарушить
законодательство, понести убытки.
►Регулярно оказываются консультации в области инвестиций и размещения
капитала, финансовых займов, юридического сопровождения бизнеса,
бухгалтерского обслуживания компаний, составления пакетов отчетности по
международным стандартам, активное взаимодействие со смежными
комитетами.
► С помощью экспертов комитета в бизнес торговой, строительной,
производственной и с/х отраслей привлечено более 105 млн.руб кредитных
средств для пополнения оборотных средств и закупку оборудования.
► Предоставляются консультации для компаний МСП Самарской области по
антикризисным финансовым программам Правительства РФ,
осуществляемые через корпорацию МСП и в частности по программе ГФСО
► Проводятся консультации по подготовке инвестиционных проектов в
Самарской области для участия в программах « Регионы -устойчивое
развитие», в программах Фонда развития моногородов и в в программах
Фонда развития промышленности.

СЕРВИСНЫЙ КОМИТЕТ
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► Участники комитета выступили официальными партнерами в первом
Поволжском правовом форуме, посвященному защите
предпринимательства в России от налоговых и уголовных рисков в 2021 году.

► Член сервисного комитета Адвокат Волкова Т.А. назначена общественным
помощником Уполномоченного по защите прав предпринимателей. В
общественной приемной МойБиз63 дважды в месяц проводятся бесплатные
консультационные встречи с предпринимателями.
► Сервисным комитетом организована занимательная экскурсия для членов
клуба и их семей на экоферму «Хлеб насущный» в п.Конезавод, Красноярского
райна.

► Принимали участие в яхтенной выставке Samara Boat Show, где были
представлены катера и яхты отечественных и зарубежных производителей, а
также техника для активного отдыха, товары и услуги премиального
сегмента.
► Организовали совместное посещение Самарского Областного
Художественного музея для участия в культурно-просветительском проекте
«Музей со вкусом» в формате «косплей»
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Инвестиционный комитет
Клубауправления
директоров
Структура
Клуба Самарской
Директоров:

области

1.Привлечение
инвестиционных ресурсов
для финансового
обеспечения деятельности
предприятия
Ларионов Антон
Валерьевич
Председатель Комитета,
Управляющий директор
ООО «Новый город»

2.Управление капиталом
членов КДСО

Клуб Директоров Самарской области
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НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА
❑ Формат «Инвестиционный Комитет» - Проведение обсуждений проектов,
рассмотрение инвестиционных и инновационных предложений,
поступивших в Клуб, осуществление их предварительной
экспертизы, анализ и подготовка рекомендаций по их реализации,
содействие в привлечении инвесторов и партнеров
❑ Формат «События (Event)» - Организация и участие в мероприятиях:
научно-практических конференциях, симпозиумах, тематических
семинарах,
дискуссиях,
«круглых
столах»,
посвященных
рассмотрению финансово-экономических тем, инновационных
процессов, вопросов регионального развития;

❑ Формат «Инвестиционный Клуб» - Обмен информацией
между участниками Клуба и заинтересованными сторонами по
вопросам макроэкономики, глобальных рынков капитала,
экономического
роста,
делового
климата,
инвестиционной
конъюнктуры, региональных финансов;
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ОСНОВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ КИИД:

25 марта в стенах СГЭУ , с
приглашением представителей
Банка России, провели
открытый диалог
заинтересованных сторон –
бизнеса, регулятора в лице
Банка России, профучастников
(ИК Фридом Финанс, ИК Риком Траст, Московская Биржа – с
целью обсуждения одного из
видов беззалогового
привлечения инвестиций в
бизнес через выпуск облигаций.
Как Инвестиционное Сообщество, мы содействуем развитию российского рынка венчурного
инвестирования с привлечением частного, корпоративного и институционального капитала для реализации перспективных инновационных проектов, способствующих качественному
развитию национальной экономики.
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ОСНОВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ КИИД:

Как
показал
опрос,
предварительно
проведённый
Деловой
Россией
(в
лице
Белоцкого Виталия Викторовича),
примерно половина компаний
(принявших участие в опросе,
имеют выручку от 100 до 500 млн
руб.) основным препятствием для
размещения облигаций видят:
1)
высокую
стоимость
привлечения-62%;
2) 43% опрошенных не готовы
раскрывать
информацию
о
компании широкому кругу лиц.
Как Инвестиционное Сообщество, мы содействуем развитию российского рынка венчурного
инвестирования с привлечением частного, корпоративного и институционального капитала для реализации перспективных инновационных проектов, способствующих качественному
развитию национальной экономики.
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ОСНОВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ КИИД:
Однако на практике для Самарского эмитента ООО «Электроаппарат» данные препятствия (высокая
стоимость и раскрытие информации о бизнесе широкому кругу лиц ) были преодолимы, поскольку
позволили
А) привлечь финансирование для расширения и диверсификации своего бизнеса и
Б) стали возможностью покрыть дефицит денежных ресурсов,необходимых для финансирования
оборотных средств и капительных вложений.
Компания оценила, что для роста своего бизнеса именно облигационный займ подошёл в текущих
пандемийных условиях . Зачем выпускать облигации даже под высокую ставку и подвергаться
публичному раскрытию? С какими трудностями, на этом пути столкнулся дебютный эмитент,при выборе
такого варианта привлечения инвестиций в свой бизнес, поделился на встрече Самарский эмитент ООО
Электроаппарат Артем Белов
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Кадровый комитет
Клуба директоров Самарской области

Организация карьерного роста членов КД
СО и кадровое обеспечение их
предприятий
ЗАДАЧИ
Разработка
технологий
развития членов КД СО

профессионального

Оценка Управленческих компетенций
членов КД СО
Председатель
Кадрового Комитета
Филиппова Светлана
Владимировна
hr1@director-club.ru

Повышение профессиональных навыков членов
КД СО
Карьерный рост
членов Клуба Директоров
Формирование кадрового резерва
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КАДРОВЫЙ
КОМИТЕТ

ПОСТРОЕНИЕ КАРЬЕРНОЙ
ТРАЕКТОРИИ

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

СТРАТЕГИЯ
продвижение членов КДСО в

Крупные Частные Корпорации
Государственные Корпорации
Губернскую и Государственную Думу
Региональное правительство

ПАРТНЁРЫ КДСО
ОБУЧЕНИЕ
ПОВЫШЕНИЕ
КОМПЕТЕНЦИЙ

HR-КОНСУЛЬТАНТЫ
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КАДРОВЫЙ
МЕРОПРИЯТИЯ 2021 Г. КАДРОВОГО КОМИТЕТА КДСО
КОМИТЕТ
Круглый стол «Управленческий потенциал
АПРЕЛЬ 2021
Самарской области: состояние и перспективы»

●Проблематика рынка управленческих кадров Самарской области.
● Ситуация на рынке труда Самарской области. Поддержка от
государства.
● Профориентация: проблематика и перспективы.

● Принципы выдвижения на руководящие позиции в
государственных и корпоративных структурах.
● Стратегия кадровой политики и
требования работодателя к кандидатам на высокие позиции в
топовых компаниях.

АПРЕЛЬ 2021

Онлайн-конференции по самым актуальным кадровым вопросам
Повышение профессиональных навыков членов КД СО
ОБУЧЕНИЕ
● Онлайн-диалог с Hr.(Пташинская М.,Симонова О.)

Руководитель группы по
управлению персоналом
«Деловые линии»
доктор экономических наук,
доцент, зав. Кафедрой Самарского
Государственного Экономического
Университета.
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МЕРОПРИЯТИЯ 2021 Г. КАДРОВОГО КОМИТЕТА КДСО
МАЙ 2021
Доклад «Формирование новых бизнес-процессов в экономике РФ.
Продвижение менеджеров на высокие позиции» на брендовом мероприятии «Ежегодная
Интеллектуальная Ярмарка» КДСО

о передовых технологиях в подборе и карьерного
роста персонала, которые актуальны сейчас для рынка
труда, от HR бизнес-партнеров Поволжского банка ПАО
Сбербанк.

Канал взаимодействия и
обмена кадровой базы резюме и вакансий среди членов КДСО
в Viber чат «Кадровый резерв».
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ЗАКЛЮЧЕНО ПАРТНЕРСКОЕОЕ СОГЛАШЕНИЕ
С РЕГИОНАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

Поле взаимодействия участников

Мониторинг и анализ
рынка труда

Профессиональная
навигация

Дуальное обучение

Трудоустройство

Дополнительное
образование

Инвестпроекты
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Сервис Кадрового Комитета КДСО
Егоров ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
Директор
Высшая школа международного бизнеса
Школа маркетинга:Operation Marketing,Strategic Marketing,
MBA - Commercial Management,MBA - Marketing Management
Школа директоров:MBA – General Management
MBA – Financial Management,Управление развитием
Организации, Управление финансами и капиталом
Зарубежные стажировки на предприятия в страны Европы.
+7 917 036-29-97
@ director-club@mail.ru
Пташинская ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
Руководитель группы
«Деловые линии»
Консультации по кадровым вопросам,
по управлению персоналом
Формирование баз данных вакансий/кандидатов
Консультации по кадровым вопросам;
Помощь в организации мероприятий
+7 927-688-49-94
@ Olg336@yandex.ru
Киселев ЕВГЕНИЙ ЭДУАРДОВИЧ
Президент
Союз профессиональных медиаторов М2В
Сертифицированный медиатор,
профессиональный переговорщик,
тренер по медиации и переговорам.
ведение переговоров и урегулирования конфликтов во
внесудебном порядке путем переговоров .
Основная специализация — бизнес конфликты,
конфликты между собственниками,
переговоры, troubleshooting.
+7 927-725-10-16
@ kiselev2251016@yandex.ru

Солнцева ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
Центр кадрового консалтинга «Гелиос»
Подбор персонала
Оценка и обучение персонала
270-35-78, +7 927-208-14-95
@ solnceva@gelios-samara.ru

КАДРОВЫЙ
КОМИТЕТ

Антипов ПАВЕЛ ЛЬВОВИЧ
Генеральный директор
ООО «Международный Образовательный Центр
ОПТИМА СТАДИ»
индивидуальный подбор страны,
учебного заведения и программы для студентов;
консультации по системам образования конкретных стран;
зачисление в учебное заведение;
оформление всех необходимых для поездки документов
270-93-44
@ pavelantipov@inbox.ru
Громова ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА
Генеральный директор
ООО «ТВ-Проект», ООО «ТПК ВСК ГРУПП»
Подготовка управленческих кадров со школьной
скамьи,
Проект «Маленькие Лидеры страны»
+7 927-000-22-28
@ Gromova-@лидерыстраны.рф

Филатова СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА
Генеральный Директор ГК Право
Аккредитованный эксперт по НОК РФ.
Член Союза юристов Самарской области.
Автор запатентованной методики
по оценке профессиональных рисков.
+7(927) 907-11-77S.filatova@hserm.ru

Сураева МАРИЯ ОЛЕГОВНА
Руководитель
СТАРтравел Самара
Международное агентство, занимающееся работой
и образованием за рубежом. Студенческие
программы, work and travel, работа и стажировки за
границей.
+7 927-203-99-86
@ msuraeva@startravel.ru
@ marusyasuraeva@mail.ru

89

Комитет по здравоохранению
Клуба директоров Самарской области

Структура управления Клуба Директоров:

КОСМИРОВ СЕРГЕЙ
ВИТАЛЬЕВИЧ
Исполнительный
директор «Семейной
Клиники Косма»

Обеспечение членов Клуба,
их семей, сотрудников
высококачественными
медицинскими услугами за счет
создания современной
информационнокоммуникационной медицинской
системы на локальном уровне.

Председатель Комитета
по Здравоохранению
КДСО

Клуб Директоров Самарской области
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Комитет по здравоохранению
Клуба директоров Самарской области

Структура управления Клуба Директоров:

Комитет по Здравоохранению создан по инициативе
исполнительного директора КДСО в январе 2020г.
Председателем назначен Каменев А.В.
За период работы:
1. Разработано и утверждено Положение о Комитете по
здравоохранению

2. Проведены информационные рассылки на темы:
- Информация о создании и планах деятельности Комитета по здравоохранению среди
медицинских организаций всех форм собственности Самарской области.
- Членам Клуба об обобщенной информации о симптомах и рисках новой коронавирусной
инфекции «Что делать при подозрении на коронавирус?»
- Подготовлены ответы на вопросы по результатам информирования о новой коронавирусной
инфекции.

3. Инициировано Обращение к Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей Титову Б.Ю., с просьбой поддержать в Правительстве
Российской Федерации предложение внести частные медицинские организации в перечень
отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции .

Клуб Директоров Самарской области
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Комитет по здравоохранению
Клубауправления
директоров
Самарской
Структура
Клуба Директоров:

области

Комитет по здравоохранению
КД СО, прилагает
целенаправленные усилия по
оздоровлению членов нашего
Клуба.
С этой целью Комитет
сделал рассылку об услугах
медицинских организаций,
входящих в состав КДСО

Клуб Директоров Самарской области

9292

Комитет по здравоохранению
Клуба директоров Самарской области
28 мая 2021г. Комитет принял участие в
организации работы секции на Ежегодной Интеллектуальной Ярмарке

▪️Главный специалист по инфекционным болезням Минздрава Самарской области,

Тема: «Ковид-19:
ЛЕЧЕНИЕ.
ОСЛОЖНЕНИЯ.
РЕАБИЛИТАЦИЯ.
ВАКЦИНАЦИЯ

СТРЕБКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА
▪️Главный специалист Минздрава СО по медицинской реабилитации ШИШКИНА АННА
АНАТОЛЬЕВНА

▪️Главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава СО КОВШОВА
ОЛЬГА СТЕПАНОВНА ▪️Главный врач Семейной клиники КОСМА КОСМИРОВА НАДЕЖДА
ЕФИМОВНА
▪️Зав.взрослой поликлиникой КОСМА ДЕНИСОВА АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА

Комитет по здравоохранению
Клуба директоров Самарской области

Рабочее совещание в Комитете 17.08.2021г. Решения.

Сопровождение членов КДСО

Проведение тематических
мероприятий в онлайн и
оффлайн формате

Выявление потребностей в информации по
профилю деятельности комитета

Комитет по здравоохранению
Клуба директоров Самарской области

Структура управления Клуба Директоров:

Рабочее совещание в Комитете 17.08.2021г. Решения.

Назначить председателем
Комитета по
Здравоохранению директора
«ООО Частная Клиника
«Косма» Космирова Сергея
Витальевича

Составить рубрикатор
медицинских услуг,
предлагаемых членам Клуба

Организовать выездное
мероприятие в СОКОД

Создать сообщество в viber
для информирования и
последующего содействия в
оказании услуг членам Клуба

Разработать план работы
комитета на 2022г

Клуб Директоров Самарской области
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Комитет по здравоохранению
Клуба директоров Самарской области

Структура управления Клуба Директоров:

Сообщество в viber для информирования и последующего содействия в оказании
услуг членам Клуба

Клуб Директоров Самарской области
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Комитет по здравоохранению
Клуба директоров Самарской области

Структура управления Клуба Директоров:

Рубрикатор медицинских услуг, предлагаемый членам клуба

Клуб Директоров Самарской области
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Комитет по здравоохранению
Клуба директоров Самарской области

Структура управления Клуба Директоров:
Выездное мероприятие в СОКОД

Орлов А.Е.
Главный врач, д.м.н.,
главный внештатный
специалист по онкологии
Министерства
здравоохранения
Самарской области

Шишкова С.Г.
Заместитель главного
врача по экономическим
вопросам и развитию

Клуб Директоров Самарской области
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Комитет по здравоохранению
Клуба директоров Самарской области

Структура управления Клуба Директоров:

Проведение встреч с ведущими врачами региона и учреждений.
Темы:

• ВАКЦИНАЦИЯ от Ковида.

• ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ: что важно знать каждому.
• НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ. Инсульты.
• КАРДИОЛОГИЯ: как не допустить развитие инфаркта и других острых состояний
сердечно-сосудистой системы.
• ОНКОРИСКИ.

• ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА: проблемы, методы лечения и
профилактики.

Клуб Директоров Самарской области
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Строительный комитет
Клубауправления
директоров
Структура
Клуба Самарской
Директоров:
НИКОЛАЙЧУК
КИРИЛЛ
АНАТОЛЬЕВИЧ
Председатель
Строительного
комитета

КАРАУЛЬЩИКОВ
ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ
Сопредседатель
строительного комитета

области

Формирование альянсов
и профессиональных
объединений для
усиления конкурентных
преимуществ
строительной индустрии
Самарской области

Клуб Директоров Самарской области

10089

Заседание строительного комитета
2021
Структура управления Клуба Директоров:

Председателем комитета стал директор ООО «ТПК ВСК Групп» Николайчук Кирилл Анатольевич.
Сопредседателем назначен директор ООО «Влада» Олег Караульщиков
Его заместитель: директор «Группа Компаний СтройЛюкс» Гусев Владимир Александрович.
За отчетный период было проведено три заседания строительного комитета, с привлечением представителей
Транспортного комитета и Комитета Smart-City. В ходе совещаний затрагивались такие вопросы как:
- недоступность инвестиций для профессиональных строителей ,
- снижение кадрового потенциала для строительной отрасли (нехватка квалифицированных специалистов),
- отсутствие диалога между Министерством строительства СО и Субъектами Малого и среднего бизнеса
строительной отрасли, и тд.
За не большой период времени существования комитета по строительству в него вошло 27 человек. Наш комитет
пополнился профессионалами своего дела в самых разных отраслях строительного направления.
От производителей инертных материалов –до производителей светотехнических изделий, Железобетонных
изделий и тд. Сейчас состав строительного комитета может оказывать весь спектр строительных услуг.

Клуб Директоров Самарской области
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Совещания строительного комитета
2021г.
Структура управления Клуба Директоров:

Цель встречи: формирование строительных компаний .
Попытались выработать концепцию развития строительного комплекса!
Договорились:
1 Организовать выездные мероприятия в г. Тольятти на заводы: Тольяттинский завод Железобетонных изделий
им. В.К. Макарова и Волжский Светотехнический завод «Луч» в 4 квартале 2021г.
2 Подготовить перечень предложений по улучшению среды для строительной отрасли в регионе и направить
их в Министерство строительства СО.
3 Сделать общую презентацию строительного комитета с описанием организаций в нее входящих.
4 Приглашать к участию в совещаниях комитета по строительству архитекторов и других заинтересованных лиц
5 продолжать приглашать к участию в совещаниях комитета по строительству архитекторов и других
заинтересованных лиц.
«Клуб Директоров расширяется и это не может не радовать, с каждым днем появляются новые амбициозные
лидеры, готовые брать на себя ответственность за качество жизни и развитие бизнеса нашего региона!», отметил Владимир Егоров.

Клуб Директоров Самарской области
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Строительный комитет
Клуба директоров Самарской области

Структура управления Клуба Директоров:

25 августа 2021г для членов Клуба Директоров Строительным Комитетом было
организовано выездное мероприятие "Посещение КРЕАТИВНЫХ КЛАСТЕРОВ -8 Студий и
Артист"

Креативные кластеры - это пространства объединяющие резидентов, которые
производят продукт: дизайнерскую мебель, рекламу, пишут музыку, занимаются
программированием, ведут творческие мастерские, предметы декоративноприкладного искусства
Участники экскурсии отлично прогулялись по 8 творческим резиденциям и арт-кластеру
"Артист", посетили мастер-класс по Кофе от одного из лучших баристов Самары в
резиденции “8 Атомов” и в завершении прослушали лекцию про Креативную экономику
Самарской области ее развитие и перспективы.

Клуб Директоров Самарской области
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Отличившиеся люди строительного комитета

Гусев Владимир Александрович
Произведен ремонт помещений для
нужд КДСО

Директор строительной компании
ООО "СКС Арена«
Андреев Евгений Александрович
Устройство входной группы для нужд
КДСО

Григорян Артур Рубенович
Николайчук Кирилл Анатольевич
Помощь в организации проведения
собрания членов КДСО

92

Услуги строительного комитета
Структура управления Клуба Директоров:
Сейчас состав строительного комитета может оказывать весь спектр строительных
услуг:
- работы по созданию инженерно-технических средств охраны крупных
административных, торговых и промышленных объектов,
- поможем решить любой вопрос касающийся выбора, приобретения, доставки,
установки и обслуживания подъемного оборудования. Поставим лифты,
эскалаторы, как российских, так и зарубежных производителей,
- производим комплекты сборных ж/бетонных изделий для строительства жилых
домов,
- Осуществляем проектирование зданий из металлических конструкций.
Изготовление и монтаж металлических конструкций,
- Комплекс работ по внутренней отделке коммерческих помещений «под ключ»,
- Монтаж инженерных систем (вентиляция, кондиционирование, отопление,
водоснабжение) от экспертизы проекта до пусконаладки и передачи в
эксплуатацию. И тд
В связи с этим у строительного комитета стоит задача познакомить членов клуба КД СО
и Министерство строительства СО с производственными мощностями, а так же с
этапами производства выпускаемой продукции на территории области.

Клуб Директоров Самарской области
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Состав строительного комитета

92

Комитет по корпоративному, стратегическому
управлению и инновациям
Клуба директоров Самарской области

Наша команда

Бибикова Елена Григорьевна
Генеральный директор АО «Смартс»
Сопредседатель комитета

Гришина Полина Юрьевна Сигал Яков Абрамович
Директор по внутреннему аудиту АО "ОДК".

Председатель правления
Межрегиональная Ассоциация «Веха»

Председатель комитета

Сопредседатель комитета
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Участие КД СО в
инновационном
процессе

Оказание всесторонней
помощи, поддержки по
актуальным вопросам
для компаний среднего
и крупного бизнеса,
владельцы/руководител
и которых являются
членами КДСО

Направления деятельности

Взаимосвязь КД СО с
крупными
корпорациями.

задачи

цели

Комитет по корпоративному, стратегическому
управлению и инновациям
Структура
управления
Клуба Самарской
Директоров: области
Клуба
директоров

Клуб Директоров Самарской области

Мониторинг потребностей
компаний
Проведение обучающих
мероприятий практической
направленности,
Оказание помощи компаниям
среднего и крупного бизнеса,
владельцы/руководители
которых являются членами
КДСО, по следующим
вопросам:
- Сотрудничество с

региональными органами власти
по стратегическим вопросам.
-Организация отбора кандидатов в
органы управления и контроля
предприятий.
-Сотрудничество с кластерами
Самарской области

10883

Комитет по корпоративному, стратегическому
управлению и инновациям
Клуба директоров Самарской области

Экспертная деятельность
В декабре 2020 г. Цлафом В.М. выполнена экспертная
работа по заказу Самарского бизнес-инкубатора:
«Оказание услуг экспертов в области ситуационного
анализа и разработки антикризисных мер для
проведения мероприятий в целях поддержки и
развития
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства городского округа Самара».

Подготовлены и размещены на YouTube (канал
«Методология современного менеджмента
онлайн») публичные лекции по управлению.
Адрес канала:
https://www.youtube.com/channel/UClpygW319W4La
SB5Pb6OJ3Q
Автор канала – Цлаф В.М.
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Комитет по корпоративному, стратегическому
управлению и инновациям
Клуба директоров Самарской области

Мероприятия для владельцев и
руководителей бизнеса

В декабре 2020 г. Сигалом Я. и Коровиным А. проведено интерактивное онлайн
мероприятие «Владелец и его бизнес»

110

Комитет по корпоративному, стратегическому
управлению и инновациям
Клуба директоров Самарской области
Конференция
«Три кита владельческой
эффективности»

В сентябре 2021 г. участвовали в
качества партнера в организации
конференции «Три кита владельческой
эффективности», одним из
организаторов которой являлся
Сопредседатель Корпоративного
комитета Яков Сигал и член КДСО
Коровин Александр

111

Комитет по корпоративному, стратегическому
управлению и инновациям
Клуба директоров Самарской области

План работы на следующий год
Деятельность в сфере корпоративного управления в компаниях с госучастием

Оказание методологической помощи владельцам частного бизнеса в построении систем корпоративного
управления

Экспертная поддержка органов госуправления и частных организаций по вопросам управления, развития
бизнеса и реализации организационных и бизнес проектов

Проведение конференций, круглых столов, бизнес-завтраков для владельцев среднего и крупного бизнеса
по актуальным вопросам владения, управления и развития бизнеса.

Информирование и поддержка во взаимодействии частного бизнеса с госорганами и структурами по мерам
государственной поддержки, вопросам цифровизации, внедрения современных систем управления, развития
бизнеса
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Транспортный Комитет
Клубауправления
директоров
Структура
Клуба Самарской
Директоров:

КОБЗАРЕВ
Станислав Игоревич
Председатель
Транспортного комитета

области

Продвижение в
Правительство Самарской
области мероприятий,
направленных на
развитие транспортной
инфраструктуры в городах
СО и региона в целом

Основатель и
генеральный директор
ООО Мегамеханика

Клуб Директоров Самарской области

11392

Транспортный Комитет
Клуба директоров Самарской области
Организационное собрание комитета
Вошла
в
состав
актива комитета
Михеева Татьяна Ивановна
Президент ГК ИнтелТранс

Собрание комитета в рамках Интеллектуальной Ярмарки КДСО
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Транспортный Комитет
Клуба директоров Самарской области

Организационное
собрание ТК КДСО

Начало деятельности Транспортного комитета 24 марта 2021 года.
Миссия ТК КДСО: содействие в развитии предприятий транспортной отрасли за
счет повышения квалификации персонала предприятий и привлечения дополнительных инвестиций,
путем объединения усилий и опыта лучших экспертов отрасли.
Одной из основных задач работы ТК КДСО является создание в его рамках площадки,
координирующей взаимодействие ключевых потребителей транспортных услуг, предприятий
транспортной отрасли, представителей органов власти Самарской области и научноисследовательских институтов.
Направления деятельности комитета:
1. Оптимизация работы транспортной отрасли за счет отмены весенней просушки дорог.
Закрытие дорог на просушку в весенний период препятствует обеспечению
свободного перемещения товаров, оказывая как транспортным предприятиям, так и экономике
Самарской области больше вреда, чем пользы.
2. Содействие внедрению цифровизации в Транспортной отрасли. Поддержка предприятий при
переходе на электронные путевые листы с 2022, ТТН с 2023 может стать проблемой для
большинства компаний отрасли.
3. Законодательные инициативы федерального и регионального уровня.
Весогабаритный контроль - корректность работы АПВГК: борьба с нарушениями (отсутствие
информационного табло, стационарных контрольных весов, нарушение ГОСТ, приводящее к
некорректным данным, и т.п.)
4. Повышение качества транспортных услуг для бизнеса и населения за счет повышения
производительности труда персонала транспортных предприятий и применения современных
управленческих инструментов и методов, таких как аутсорсинг неключевых функций.
5. Внедрение системы тарификации за услуги авто грузоперевозок .
Все обязательные затраты авто грузоперевозчика должны быть учтены в ценовом предложении за
грузоперевозку, недопустимость понижения цены ниже суммы этих затрат (введение минимальной
цены т/км), что позволит всем предприятиям отрасли конкурировать честно, исключив
«договорные отношения с ГИБДД за перевес», и в конечном счете приведет к повышению качества
дорог.
6. Представление интересов предприятий отрасли в Правительстве СО и Губернской Думе.
План работ:
1. Проведение серии мероприятий с участием представителей Ространснадзора на тему:
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Перспективы развития транспортной отрасли.
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Собрание ТК в рамках

Интеллектуальной
Ярмарки КДСО

Организован
трансфер
на
ЕЖЕГОДНУЮ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ ЯРМАРКУ.
1. В рамках собрания комитета были утверждены
направления деятельности и намечен план работ по
данным направлениям.
2. Утвердили тематику с возможными спикерами первого
масштабного мероприятия Транспортного комитета:
«Перспективы развития и пути решения проблемы
транспортной отрасли».
3. Создана презентация Транспортного комитета,
которая ляжет в основу страницы комитета на сайте
КДСО.
4. Обозначены проблемы для дальнейшей проработки в
рамках ТК:
а) Демпинг цен на рынке транспортных услуг;
б) Проблемы перехода на электронные путевые
листы с 2022, ТТН с 2023 для предприятий отрасли;
в) Нехватка водителей и обслуживающего персонала
в автотранспорте;
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Международная научная конференция
на тему влияния COVID-19 на цепи поставок.
Председатель Комитета Кобзарев С.И. принял участие
в международной конференции на тему «Responding to
COVID-19 Global Crisis. Best Practices for Supply Chain
Management», проведенной в он-лайн формате.
Организаторы конференции
ФГАОУ ВО «СГЭУ»
совместно со швейцарской Высшей школой менеджмента
ARC. В рамках подготовки к конференции оказывал
содействие в проведении социального опроса.
На основании проведенного исследования был сделан
выводы о том, что наиболее эффективными решениям на
время COVID-19 для мирового бизнес-сообщества стали:
1. Налаживание близких взаимоотношений между
компаниями-участниками цепей поставок.
2. Прозрачная система коммуникаций с поставщиками и
потребителями.
3. Тесные контакты с поставщиками.
4. Быстрая адаптация к условиям дистанционной работы.
5. Значительное увеличение величины запасов, особенно
страховых.
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Круглый стол, посвящённый проблемам автоматического
весогабаритного контроля
03.09.2021 принял участие в круглом столе, организованным Ассоциацией Грузового Автомобильного Транспорта
«ГРУЗАВТОТРАНС». Достигнуты договоренности с президентом Ассоциации об открытии подразделения Ассоциации в
Самарской области и совместном взаимодействии по решению проблем в Транспортной отрасли.
В рамках круглого стола обсуждались инициативы направленные на развитие отрасли:
1.
2.

Отмена транспортного налога (включение налога в акцизы на топливо).
Корректировка осевой нагрузки для грузового автомобильного транспорта:
для некоторых видов грузового автомобильного транспорта – убрать осевую нагрузку (пылевидные, наливные, насыпные, пылевидные навалом,
пломбированные контейнера).
увеличить нагрузки на ось на федеральных и региональных дорогах.
3.
Создание условий для добросовестной конкуренции в сфере грузовых автомобильных перевозок. (Принять закон о грузовых автомобильных перевозках).
4. Внедрение системы тарификации за услуги авто грузоперевозок (все обязательные затраты авто грузоперевозчика должны быть учтены в ценовом
предложении за грузоперевозку, и грузоперевозчик не должен иметь право опустить свои цены ниже данного значения).
5. Внедрение программ реальной поддержки государства по покупке и обновлению грузового автотранспорта, дотации государства и другие механизмы
поддержки (средний возраст грузового автотранспорта в России - 21-22 года). Реализация национального проекта «Экология» (большое количество
выбросов, исходящих от изношенного автопарка предприятий).
6.
Принятие законов для внедрения электронного документооборота.
7.
Создание системы выдачи специальных разрешений в электронном виде на перевозку крупногабаритных и крупнотоннажных грузов (получение спец.
разрешения в течение нескольких часов после подачи заявления).
8.
Создание доступной и прозрачной системы выдачи пропусков на въезд в города, где действуют ограничения на въезд (Москва, Санкт-Петербург).
9.
Создание прозрачной и объективной системы весогабаритного контроля грузового автомобильного транспорта.
10. Принятие федерального закона о штрафстоянках, регламентирующего прозрачный и объективный формат выпуска со штрафстоянки для грузовых
автомобилей.
11. Удержание/корректировка тарифов по системе «Платон».
12. Солидарная ответственность грузополучателей и грузоперевозчиков за нарушение весогабаритных параметров грузового автомобиля.
13. Введение более жёсткого контроля и ответственности сотрудников контролирующих органов за превышение должностных полномочий.
14. Снижение цен на дизельное топливо.
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Предложение по развитию Транспортного Комитета:
•
Создания на базе общего профессионального интереса конструктивного диалога, способствующего росту и
развитию предприятий-членов ТК КДСО;
•
развития инновационного потенциала предприятий на основе цифровизации их деятельности и создания
экосистемы логистики в Самарской области;
•
оказания консультационной и организационной поддержки малых предприятий транспортной отрасли при
участии в тендерах регионального масштаба;
•
повышения эффективности деятельности предприятий на основе применения научно-методического подхода
к оптимизации их бизнес-процессов;
•
продвижения интересов участников транспортной отрасли в структурах органов власти Самарской
области;
•
повышения качества транспортных услуг для бизнеса и населения за счет повышения производительности
труда персонала транспортных предприятий и применения современных управленческих инструментов и методов,
таких как аутсорсинг не ключевых функций;
•
учебно-методического обеспечения подготовки персонала транспортной отрасли;
•
оказания услуг по технико-экономическому обоснованию процессов работы транспорта (нормирование,
планирование, расчет стоимости перевозок и пр.);

Реализация данных целей и задач возможна только при участии заинтересованных представителей крупных и
малых предприятий транспортной отрасли, что позволит обеспечить руководителям данных компаний
представить информацию о продуктах и услугах своего предприятия, найти партнеров для реализации проектов,
получить информационную и консультационную поддержку и иметь возможность доступа к наиболее актуальной
информации о состоянии отрасли в целом, а также рынка транспортных услуг, инноваций в данной сфере и
получить профессиональную помощь при их внедрении, развивать свои управленческие компетенции.
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Планы по содействию в развитии
транспортной отрасли региона.
1. Закончено строительство логистического
хаба для маркетплейса OZON в индустриальном парке
"Чапаевск" в Самарской области
2.
Планируется
строительство
нового
логистического центра крупнейшего онлайн-ритейлера
России - компании Wildberries в Самарской области.
Одной
из
приоритетных
задач
для
Транспортного Комитета КДСО на 2022г, является
выстраивание диалога с OZON и Wildberries при поддержке
Правительства Самарской области о включении в
логистические цепочки Самарских компаний транспортной
отрасли, прежде всего членов КДСО.
Реализация данного проекта даст импульс для
развития наших транспортных компаний от которых
бюджет Самарской области получит дополнительные
налоги, а люди дополнительные рабочие места.
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