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Отчетный доклад о деятельности КД СО
(сентябрь 2021-август 2022г)
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Дирекция

Комитеты



Структура управления Клуба Директоров: 

Клуб Директоров Самарской области 21

Егоров Владимир 
Николаевич 

Исполнительный директор 
КД СО
Директор Высшей Школы 
международного бизнеса 

Буракшаева Гульнара Гумаровна
Заместитель директора КДСО

Егорова Людмила Николаевна 
Бухгалтер КД СО

Заместитель директора по маркетингу и 
финансам Высшей школы международного 

бизнеса 
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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

Исполнительная дирекция 
Клуба директоров Самарской области

Собрание

Совет

Дирекция

Комитеты



Маркетинговый
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IT&MMT
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Каганов
Евгений

Леонидович

Стрелкова
Светлана 

Владимировна

Лыхкун
Айсылу

Федоильевна

Сергеева 
Оксана

Юрьевна

Гришина 
Полина 

Юрьевна

Ларионов
Антон

Валерьевич

Никульников
Николай

Викторович

Николайчук
Кирилл

Анатольевич

Космиров
Сергей

Витальевич

Кобзарев 
Станислав 
Игоревич



26%

22%

4%

22%

0%

18%

4% 0% 4%
мастер классы, семинары-6

Встречи -5

Общее собрание -1

Заседания -5

Круглые столы - 0

Выездные мероприятия-4

Конференции, форумы, 
ярмарки - 1

участие в СМИ-2

Благотворительность-1

5Клуб Директоров Самарской области

Структура мероприятий, проведенных 
Клубом в 2021-2022гг. 

Всего мероприятий за отчетный период-25, из них  
масштабных мероприятия-3
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Годовое собрание КДСО 
01 октября 2021г

Клуб Директоров Самарской области 16

С приветственным словом Годовое собрание посетили
Министр Экономического развития и инвестиций Самарской 
области Богданов Дмитрий Юрьевич и Министр 
здравоохранения Самарской области Бенян Армен 
Сисакович.
Президент Клуба Кирюшин Геннадий Васильевич (ныне 
Почетный президент) и Исполнительный Директор Егоров 
Владимир Николаевич наградили более 30 активных 
членов Клуба Благодарственными письмами.

На собрании были избраны:
Президент Клуба Богатырев Владимир Дмитриевич
Вице-Президент Сергиенко Александр Витальевич
и Новый состав Совета КД СО, в который вошли 
40 опытных предпринимателей Самарской области. В 
рамках Годового Собрания прошло первое заседание 
Нового Состава Совета, где единогласно поддержали 
кандидатуру Сердюка Василия Борисовича на должность 
председателя Совета.



На мероприятии было рассмотрено:

1. Текущее состояние киберпреступности

2. Пути нанесения ущерба злоумышленниками

3. Тенденции, влияющие на работу компаний

4. Организационно-правовые основы 

информационной безопасности

5. Примеры сценариев по защите от утечек 

конфиденциальной информации

6. Получены рекомендации по 

построению информационной инфраструктуры и 

защите данных в Вашей организации

Мастер-класс
Основы информационной безопасности. Управляемая и безопасная, 

гибридная инфраструктура предприятия
20 октября 2021г
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20 октября 2021г. в состоялось мероприятие, 

направленное на повышение осведомленности 

и уровня компетенций в области построения и 

защиты информационной архитектуры 

предприятия, защиту данных от утечек и 
действий злоумышленников



В мастер-классе приняли 
участие представители предприятий 
машиностроительного и нефтехимического комплексов, 
а также научно-исследовательских и опытно-
конструкторских организаций.

Участие в мероприятии приблизило к ответам на 
ключевые вопросы развития организации, бесспорно 
повысило осведомленность и уровень компетенций в 
области управления инновациями и инновационными 
проектами, управления инновационным развитием 
промышленными компаниями.

Мастер-класс
Инновационное развитие предприятий промышленных кластеров 

Самарской области. Ключевые идеи. 
Поиск возможностей, 12 ноября 2021г
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Шкуратов Сергей Егорович— советник ректора Санкт-
Петербургского института менеджмента (ИМИСП), эксперт в 

области стратегического управления инновационным бизнесом

стал ключевым спикером данного мероприятия

https://imisp.ru/


Участие в программе «БИЗНЕС-ЭКСПЕРТЫ», 
17 ноября 2021г

17 ноября 2021г, в эфире радио «Вести ФМ» в Самаре и в 

эфире телевидения "Самара 24" состоялась 

программа «БИЗНЕС-ЭКСПЕРТЫ»

В прямом эфире члены нашего Клуба, первые лица и топ-

менеджеры бизнес-среды отвечали на самые главные 

вопросы о бизнесе, репутации компании, особенностях 

развития персонала и кадровой политики, инновационных 

подходах в корпоративных коммуникациях и 

обсуждали тему: «Бизнес и бизнес-образование».
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Благодарим членов КДСО за участие в передаче

Егорова Владимира 

Николаевича, исполнительного директора Клуба 

Директоров Самарской области и директора Высшей 

школы Международного бизнеса

Почуйкина Антона Евгеньевича, члена совета 

Директоров ООО "ТТМ"

Маркину Оксану Сергеевну, руководителя филиала ООО 

«Хэндисофт», члена Совета Клуба Директоров

Пыченкова Юрия Викторовича, 

заместителя генерального директора ООО 

«Промышленные технологии Рециклинга», члена Совета 

Клуба Директоров
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Встреча представителей Отделения Самара ЦБ РФ с 
представителями делового сообщества Самарской 

области, 24 ноября 2021г

Клуб Директоров Самарской области 16

-Обсудили несколько вопросов:
1. Наметить серию мероприятий просветительского характера для делового сообщества по актуальной повестке, 

информировать о формирующихся трендах в инвестиционной сфере, о новых финансовых инструментах, 
регулярно освещать темы:
- денежно-кредитная политика Банка России
- зеленые инвестиции и зеленая энергетика, ESG-стандарты и мировая практика
- краудинвестинг как доступный канал привлечения инвестиций
2. Клуб директоров готов предоставлять свою площадку для проведения мероприятий и встреч Пула, 
интегрировать их в работу инвестиционного комитета.
3. Участники Пула под подобные мероприятия готовы задействовать доступные каналы для приглашения 
участников, широкого информирования и привлечения заинтересованных сторон.
4. На вторую половину января 2022г наметили мероприятие. Предполагается серия тематических встреч с 
привлечением деловых кругов и представителей органов власти. Начинаем с “зеленой” повестки – с обзором 
успешных проектов, оценкой зарождающихся рынков и анализом уже сформировавшихся течений, тенденций, 
экосистем
5. Проинформировать партнеров и членов Клуба о всероссийском онлайн зачете по финансовой грамотности для 
населения и предпринимателей, проводимого с 30 ноября по 16 декабря 2021 года
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Мастер-класс
Бизнес в нестабильных рынках, 17 декабря 2021г

Время быстро растущих рынков и дешевых ресурсов в реальном секторе бизнеса закончилось. 
Возможность развития российских компаний в условиях прекращения активного роста экономики 
заложена в определении точной стратегии и создании соответствующей модели бизнеса на базе 
доступных технологий и рыночных сегментов. 

Об этом и многом другом рассказал спикер:
Зайцев Евгений Владимирович
Управляющий партнер экспертной группы АКАДЕМ КОНСАЛТИНГ, кандидат 
исторических наук. В его арсенале сертификаты шведского института менеджмента 
(IFL), школы бизнеса Иоркского университета, шведского института 
менеджмента (IFL), европейского банка реконструкции и развития. Преподает в 
Высших школах бизнеса, в т.ч в ВШМБ Самарского университета, автор многих публикаций по 
общему и стратегическому менеджменту, имеется опыт реализации проектов построения 
систем корпоративного и стратегического управления, исследования вопросов оптимизации и 
реинжиниринга моделей организации бизнеса.
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Тематическая встреча представителей деловых 
сообществ, финансовых структур и органов 

власти, 25 января 2022г

25 января 2022года , на территории Клуба Директоров Самарской области по 
адресу ул. Молодогвардейская, 151, состоялась тематическая встреча 
представителей деловых сообществ, финансовых структур и органов власти. 

Ключевой целью встречи-было подписание Соглашения о сотрудничестве Пула 
соорганизаторов рынка выпуска ценных бумаг. На встрече общероссийские общественные 
организации и участники финансового рынка, осуществляющие свою деятельность на 
территории региона в целях развития финансового рынка на территории Самарской области, в 
том числе рынка корпоративных облигаций путем обеспечения предоставления на территории 
региона полного спектра консультационных услуг, связанных с предоставлением субъектам 
экономики конкурентного доступа к долговому и долевому финансированию, в том числе путем 
размещения облигаций, заключили настоящее Соглашение о сотрудничестве. Данное 
соглашение направлено на удовлетворение потребностей региональных и привлеченных 
инвесторов посредством активизации рынка ценных бумаг.
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Тематическая встреча представителей деловых 
сообществ, финансовых структур и органов 

власти, 25 января 2022г

28 января 2022г между Союзом Профессиональных Управляющих «Клубом 
Директоров Самарской Области» и Машиностроительным кластером Республики 
Татарстан подписано Соглашение о сотрудничестве.

Учитывая взаимную заинтересованность в 
установлении долгосрочных партнерских отношений и 
осуществлении совместной деятельности, СТОРОНЫ 
договорились о сотрудничестве в следующих 
направлениях:
- производить приоритетный обмен коммерческой, 
технической и иной информацией, если это не 
противоречит ранее принятым обязательствам;
- организовывать совместные мероприятия, 
учитывающие обоюдную заинтересованность сторон.
Предметом сотрудничества также могут быть:
-оказание консалтинговых и посреднических услуг с 
целью удовлетворения потребностей третьих лиц и их 
подразделений в необходимых работах и услугах;
-иное взаимовыгодное сотрудничество, не 
запрещенное законодательством Российской 
Федерации.



03 марта 2022 г. для членов Клуба состоялся круглый 
стол – практикум для владельцев и руководителей на 

тему: “Управление развитием и внедрение 
изменений в бизнесе. Как повысить вероятность 

достижения результата. Работающие технологии и 
практические инструменты”.
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Круглый -стол
Управление развитием и внедрение изменений в бизнесе. 

3марта 2022г

Все участники мероприятия отметили, что предложенный 
организаторами формат круглого стола позволил все его 
участникам не только ознакомится с предложенными 
наработками, но активно поучаствовать в обсуждении, и 
разработать для своих бизнесов дорожные карты 
первоочередных действий.

Модераторами круглого стола выступили
члены КДСО Сигал Яков Абрамович и

Коровин Александр Геннадьевич
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Мастер-класс
Обзор лучших управленческих практик на примере АО ТАРКЕТТ

11 марта 2022г

11 марта 2022г прошло очередной мастер-
класс с участием флагмана строительной 
индустрии АО Таркетт - полезное и практичное 
мероприятие, направленное на объединение 
членов Клуба и обзор лучших управленческих 
практик.

Прозвучали доклады о стратегии сохранения доли рынка ПВХ
напольных покрытий в период кризиса, о системе
бережливого производства, о карте создания
ценности (VSM), о существующей системе управленческого
учета и бюджетирования, а также системе управления
человеческими ресурсами



Создание Общественной приемной

16

По инициативе членов Клуба 

Директоров Борисова Е.Н., 

Минаева М.И., Сердюка В.Б. 

принято решение о создании 

Общественной приемной 

Клуба Директоров Самарской 

области. 

Эксперты ОП:

-ГК Визит; 

-Адвокатское 
партнёрство 
"АРЗИАНИ, БОРОДИН 
и партнёры"; 

-"ООО ТТМ";

-Группа компаний 
"Самараинтур сервис 
групп".

Подать заявку можно на 
сайте Клуба в разделе 

УПРАВЛЕНИЕ-
Общественная приемная
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Экономическая миссия Самарской области в 
Республику Узбекистан

11-16 апреля 2022г

В апреле текущего года 
делегация от КДСО приняла 
участие в экономической 
миссии Самарского региона 
в Республику Узбекистан.

Цель участия: увеличение товарооборота между Самарской 
областью и Республикой Узбекистан, углубление 
сотрудничества между промышленными предприятиями, 
налаживание кооперационных связей, выход экспортно-
ориентированных предприятий региона на рынок Республики 
Узбекистан, расширение деловых контактов, презентация 
экономического, промышленного, инвестиционного, 
медицинского, образовательного, туристического потенциалов 
Самарской области, увеличение регионального экспорта.



18

Выезд КДСО в г. Набережные Челны,
апрель 2022г

14 апреля в г. Набережные Челны 
Республики Татарстан 
состоялся День поставщика. 
Организатором мероприятия выступил 
партнер Клуба директоров 
Машиностроительный кластер Республи
ки Татарстан. 

Мероприятие посетила делегация из 
числа представителей  Транспортного 
комитета КДСО

Основной целью поездки для председателя 
Транспортного комитета Станислава Кобзарева 
(уполномоченного представителя КДСО), было 
получить новые знакомства и наладить контакт с 
представителями бизнеса Республики Татарстан, для 
дальнейшего развития деловых отношений с бизнесом 
из Самарского региона.



В повестке обсудили инструменты управления бизнесом в жестких 
кризисных условиях, такие как:
Управление финансами в жестких кризисных условиях
Взаимодействие с клиентами в жестких кризисных условиях
Управление человеческими и другими ресурсами в жестких 
кризисных условиях

Гусев  

Андрей 

Алексеевич
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Мастер-класс
Управление бизнесом в жестких условиях

15 апреля 2022г

Мастер-класс провел

К.э.н, генеральный директор

компании

StarManagerConsulting, эксперт

СРО «Деловой Союз

Оценщиков», член Гильдии

инвестиционных и финансовых

аналитиков РФ, член Клуба

директоров Самарской

области, ведущий

преподаватель финансовых

дисциплин программы МВА в

России (Финансовый

университет при

Правительстве РФ, РАНХиГС

при Президенте РФ, МИРБИС),

бизнес-тренер;



Структура управления Клуба Директоров: 

Экологический субботник «Зеленая весна» Клуба 
директоров СО 24 апреля 2022г.

Клуб Директоров Самарской области 2620

Особый интерес у членов клуба вызывают 
мероприятия семейные, неформальные. 
28 апреля 2022г состоялось именно такое: 
члены Клуба приняли участие в посадке берез 
на аллее имени «Героев 21-й Армии" 
(пересечение улиц Осипенко с Ново-Садовой и 
проспектом Ленина).



Общероссийская конференция
«Бизнес и бизнес-образование. Опора экономики страны», 

10-12 июня 2022г

10-11 июня 2022 года в Самаре 

состоялась Общероссийская конференция «БИЗНЕС И 

БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ. ОПОРА ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ»

В конференции приняли участие Президент Российской 

Ассоциации Бизнес -Образования (РАБО) Мясоедов С.П., 

исполнительный директор РАБО Евтихиева Н.А., президент 

ИМИСП Мордовин С.К, 

ректор Самарского национального исследовательского ун

иверситета имени академика С.П. Королева Богатырев 

В.Д., представители Отделения Самара Волго-Вятского 

ГУ Банка России, и более 100 представителей различных 

бизнес-сообществ и ассоциаций. Среди них представители 

Союза профессиональных управляющих «Клуба 

директоров Самарской области», Ассоциации «Союза 

работодателей Самарской области», 

Самарского регионального отделения «Деловой России», 

ООО «Союза машиностроителей России», Самарского 

регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», и также 

целый ряд руководителей столичных и региональных школ 

бизнеса г. Москва, г. Санк-Петербург, г. Оренбург, г.Уфа. 
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Кроме того, участниками конференции стали 
руководители ведущих предприятий различных 
отраслей народного хозяйства СО.



Клуб директоров Самарской области совместно с Высшей школой 
международного бизнеса проводит серию практикумов по маркетингу.:
УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ УЗНАЛИ:
Как оценить рынок и выбрать стратегию роста?
Как провести анализ конкурентов и сформулировать конкурентную стратегию?
Как сегментировать потребителей, чтобы найти свою аудиторию и выстроить 
позиционирование?
Как поставить цели и сформировать план маркетинга?
Как оценить эффективность маркетинговых усилий.

на эти и другие вопросы ответила спикер мероприятия:
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Практикум №1
Эффективный маркетинг коммерческих организаций

21 июля 2022г



На втором мастер-классе серии практикумов обсудили следующие вопросы:
· Какие образовательно-консалтинговые инструменты, направленные на 
повышение конкурентоспособности и результативности продаж наиболее 
эффективные?
· Почему сейчас важно бежать быстрее изменений?
· 3 инструмента digital, которые сработают прямо сейчас.
· Соц. сети или соц. сеть - законы нового времени.
· Интернет-стратегия: миф или реальность. Что работает, а что нет?

- стратегический 
маркетолог, Член Гильдии 

Маркетологов
- основатель интернет-

агентства Gedocorp
- директор Центра 

цифровых технологий 
Университета МИР (г. 

Самара)
- преподаватель в МИР (г. 
Самара) и ВШЭ (г. Москва 23

Практикум №2
Интернет-маркетинг

25 августа 2022г

Мастер-класс провел

Добрусин

Алексей 

Витальевич



11 сентября 2022года в офисе Клуба Директоров состоялся авторский 
мастер -класс Зайцева Евгения Владимировича.

В авторском курсе «Корпоративное управление и финансовые риски» были показаны 
модели корпоративного поведения акционеров и учредителей компаний.
Рассматривались пять проблемных зон и соответствующие алгоритмы разработки 
решений:
1. Личных целей владельцев;
2. Структурирование отношений с партнерами по бизнесу;
3. Обеспечение эффективных внешних связей (стейкхолдеры);
4.Формирование баланса интересов с топ менеджерами (агентская проблема);
5.Алгоритм построения контура корпоративного управления.

Опыт работы:
Более 25 лет опыта 

работы по постановке 
систем стратегического и 

корпоративного 
управления в ведущих 
российских компаниях в 

нефтегазовой 
отрасли, электроэнергет

ике, оборонной 
промышленности и 

металлургии 24

Мастер-класс 
"Корпоративное управление и финансовые риски"

11 сентября 2022г

Мастер-класс провел

Зайцев 

Евгений 

Владимирович



Подробно о жизни клуба 
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САЙТ КДСО     
director-club.ru


