
   
Бизнес- конференция 

ТРИ КИТА ВЛАДЕЛЬЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Комфортное управление и владельческий контроль 

Настройка и оптимизация работы компании 

Системное развитие бизнеса 

 

15 сентября 2021 г. 

10.00 - 19.00 

 

Отель “Holiday Inn Samara” (зал “Казань”) 

 г. Самара, ул. Алексея Толстого, 99 

 

Alfa Business Group представляет вам партнерский проект в сфере делового ивента и нетворкинга.  

Мы работаем с владельцами частных непубличных компаний по следующим направлениям:  

● настройка и поддержание владельческой экосистемы бизнеса, 

● построение системы корпоративного управления и владельческого контроля, 

● оптимизация и повышение эффективности работы компании, 

● внедрение изменений и поддержка развития бизнеса. 

На данный момент одной из самых востребованных форм деловых мероприятий для собственников 

среднего и крупного бизнеса являются тематические бизнес-конференции практической 

направленности. 

В рамках этого формата мы запускаем для бизнесменов Поволжского региона цикл регулярных 

деловых мероприятий. 

Одна из самых востребованных на данный момент тем - эффективность владельца в вопросах 

управления, контроля, владельческой стратегии и развития бизнеса. Этой тематике посвящена данная 

бизнес-конференция. 

 

Программа конференции 

 

Направления Тема Формат Спикер Регламент 

Регистрация. Приветственный кофе-брейк 9.30-10.00 

Вступительная 

часть 

  Коровин 

Александр 

Сигал Яков 

10.00 -10.10 

 

Корпоративное 

управление. 

Владельческий 

менеджмент 

Зачем собственнику частного 

бизнеса  Совет директоров? 

Экспертное 

выступление 

Розанов Игорь 10.10 - 11.00 

 

Роль независимого директора 

для частного бизнеса 

Экспертное 

выступление  

Сигал Яков 

 

11.00 - 11.10 

 

Опыт реализации модели 

“Совет директоров + 

Независимый директор”. 

Реальные кейсы 

Панельная 

дискуссия  

Кобенко 

Александр 

Неменов 

Виталий 

Розанов Игорь  

Сигал Яков 

11.10 - 12.10 

 

Владельческая 

стратегия 

Стратегия компании и Совет 

директоров – как 

инструменты реализации 

целей владельца 

Экспертное 

выступление 

Бирюлин 

Святослав 

12.10 - 13.00  

 



   

Направления Тема Формат Спикер Регламент 

Обед 13.00 - 13.40  

Владельческий 

менеджмент 

уточняется Экспертное 

выступление 

Фридман 

Александр 

13.40 – 14.30 

 

Принятие 

владельческих 

решений 

Владельческие решения:  

- структура, виды,  

- как правильно принимать, 

- как реализовывать и 

доводить до конца 

Экспертное 

выступление  

Онлайн опрос  

Сигал Яков 14.30 - 14.50 

 

Заблаговременная 

предпродажная подготовка 

бизнеса: 20 факторов, 

которые повлияют на успех и 

цену сделки с инвестором 

Экспертное 

выступление 

Захаров 

Николай 

14.50 - 15.40 

 

Перевод бизнеса 

в регулярное 

состояние. 

Наведение порядка в 

компании. Почему все 

владельцы хотят это сделать, 

но далеко не всегда 

получается это сделать.  

Экспертное 

выступление 

 

Коровин 

Александр 

15.40 - 16.10 

 

Рабочие технологии 

систематизации и 

стандартизации работы 

бизнеса. Какую выбрать для 

Вашей компании. 

Деловая игра Коровин 

Александр 

Сигал Яков 

 

16.10 - 17.00 

 

Специфика 

партнерского 

бизнеса 

Когда владельцев бизнеса 

больше, чем один. Потенциал 

и проблематика партнерского 

бизнеса в России. 

Экспертный 

интерактив 

Самигуллин 

Дмитрий 

Вяткин 

Виктор 

Сигал Яков 

Коровин 

Александр 

17.00 – 17.20 

 

“Партнерские сессии” - 

актуальная технология 

запуска партнерских 

проектов и формализации 

взаимоотношений 

собственников бизнеса 

Экспертное 

выступление 

Самигуллин 

Дмитрий 

17.20 - 18.00 

 

Завершающий кофе-брейк. Нетворкинг с 18.00 

 

Более подробная информация и регистрация на мероприятие – на сайте конференции  

 

 

  

http://alfa-event.ru/


   
Эксперты: 

 

Розанов Игорь 

Управляющий директор «Академии АНД», Член Советов директоров 

ряда частных компаний, лидер практики «корпоративное управление в 

частном бизнесе» АНД 

 

 

 

 

Бирюлин Святослав 

Эксперт в области стратегического управления, владелец компании 

Sapiens Consulting. Входит в Советы директоров (Наблюдательные 

советы) и возглавляет Комитеты по стратегии в компаниях Biovitrum 

(Санкт-Петербург), NAWINIA (Москва), АО «Экотон+» (Казахстан). 

Автор курса «Стратегия для совета директоров» и ряда книг по 

стратегическому менеджменту. 

 

 

 

 

 

Фридман Александр 

Управляющий партнер консалтинговой компании «Amadeus 

Group», Латвия. Консультант и бизнес-тренер. Член Совета 

акционеров и Совета директоров ряда компаний. 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

Кобенко Александр 

 

Член совета директоров АО «АКРОН ХОЛДИНГ», член совета 

директоров обществ, владелец собственных бизнесов, венчурный 

инвестор, советник губернатора Самарской области, советник 

ректора Московского государственного университета, член 

правления Совета российской экономики в Германии, учредитель и 

член общества руководителей и собственников бизнеса. «Топ-

менеджер, создающий будущее». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неменов Виталий 

 

Председатель Совета Директоров ГК «Семь+Я», г. Самара, 

председатель Правления ПО Дрогери Союз, руководитель 

проекта ЦЗиО Волжские Термы 

 

 

 

 

 

 

 

Захаров Николай 

Консалтинговый Консорциум «Эккона — ГринДрайвер», 

партнер. Автор блога «Привлеки инвестора сам» http://gr-

driver.com/novosti/ 

 

 

http://gr-driver.com/novosti/
http://gr-driver.com/novosti/


   
 

 

 

 

Самигуллин Дмитрий 

к.ю.н., адвокат, партнер международной юридической фирмы 

GRATA International 

 

 

 

 

 

Коровин Александр 

Ведущий бизнес-эксперт Alfa Business Group, член КДСО, бизнес-

консультант с 25-летним опытом, эксперт в сфере антикризисного 

и системного консалтинга, владельческого менеджмента, 

стандартизации и конвейеризации работы бизнеса 

 

 

 

 

 

 

 

Сигал Яков 

Ведущий бизнес-эксперт Alfa Business Group, член КДСО, 

Председатель Правления Межрегиональной ассоциации “Веха”, в 

бизнесе с 1993 года, независимый директор в Советах Директоров 

ряда компаний 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

Вяткин Виктор 

Руководитель Бутика наследственных решений "3В Консалтинг", 

эксперт Центра управления благосостоянием и филантропии 

Сколково, к.ю.н.  

 https://www.facebook.com/VictorVyatkinEstatePlanning 

 

https://www.facebook.com/VictorVyatkinEstatePlanning

