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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.



Выражаем
благодарность
Партнерам
Ярмарки за
финансовую
поддержку и
помощь в
организации
мероприятия

Группа Компаний "АКСУС" в лице генерального
директора Афонасьева Максима Альбертовича

Строительная компания ООО "Возведение" в
лице генерального директора Газиева Тимура
и коммерческого директора Давыдова
Дмитрия

Самарский Булочно-кондитерский Комбинат в
лице генерального директора Ерошиной
Лидии Сергеевны

Группа Компаний СтройЛюкс в лице директора
Гусева Владимира Александровича

ООО "Мегамеханика"в лице собственника и
директора Кобзарева Станислава Игоревича



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. 



Пленарное заседание 
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.



Участникам мероприятия было предложено
всемерно поддержать коллег на предстоящих

выборах в Губернскую Думу

Сердюк
Василий

Борисович

Крылова
Елена

Леонидовна



Участники  ярмарки получили
возможность побывать на

уникальных бизнес-тренингах. 
 

 Спикерами стали известные
эксперты и тренеры-преподаватели

Высшей Школы 
Международного Бизнеса



Макаров Антон Валериевич
провёл деловую игру под названием

«Эффективная команда» о том, как освоить
инструменты управления коллективом



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



на тренинге "Психология успешных
переговоров" рассказала, когда
необходимы переговоры, что означает
Гарвардская система психотипов клиентов
для победы в переговорах, и открыла
секрет 7 главных фишек переговорщика

Рассохина
Татьяна

Викторовна



Во время интеллектуальной ярмарки  
была организована масштабная

работа секций. 
 

Каждая отражала направление
деятельности того или иного
комитета Клуба директоров

Самарской области, которых на
текущий момент уже 10.



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. 



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. 



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"

Тема: «Ковид-19:
ЛЕЧЕНИЕ.

ОСЛОЖНЕНИЯ.
РЕАБИЛИТАЦИЯ.

ВАКЦИНАЦИЯ 



все о региональной системе инноваций,  о
возможностях IT-платформы Технопарка
"Жигулевская Долина" презентовал вице президент
КД СО и директор Сергиенко Александр.

Тема: «IT
платформа

управления
инноваций»

 



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.   



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



Сегодня Клуб директоров Самарской
области - это более 200 человек,
объединённых общими целями,
работающих на благо региона.  
                         
 За 10 лет выстроены надежные
 и продуктивные отношения с
ключевыми общественными
организациями области и страны. 

В составе клуба работают уже 10
комитетов по различным
направлениям – здравоохранение,
строительство, инвестиционная
деятельность и инновации и не
только. 



Клуб гордится своими членами, потому что это  люди с
серьёзными научными достижениями,  и с серьёзными

управленческими, профессиональными компетенциями - это
мастера и доктора бизнес-администрирования.

 
И бизнесы, которыми они руководят, в обыденной жизни, как

правило, процветающие, несмотря на очень сложную
обстановку экономическую в нашей стране.



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.

ЯРМАРКА
ЗАВЕРШИЛАСЬ

СОВМЕСТНЫМ
ДЕЛОВЫМ ГАЛА-

УЖИНОМ. 



БЛАГОДАРИМ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОМИТЕТОВ КД СО ЗА ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗАЦИИ 
ЕЖЕГОДНОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЯРМАРКИ



Интеллектуальная ярмарка состоялась. Впереди – новые цели и
задачи. Региональный бизнес продолжает развиваться. В

планах объединить усилия с учёными и разработать на
предприятиях инновационные технические проекты


