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Наша команда

Гришина Полина Юрьевна

Председатель комитета

Бибикова Елена Григорьевна

Сопредседатель комитета

Сигал Яков Абрамович

Сопредседатель комитета



Наша цель

оказание всесторонней помощи, поддержки по 

актуальным вопросам для компаний среднего и 

крупного бизнеса, владельцы/руководители которых 

являются членами КДСО



Направления 

деятельности
1. Мониторинг потребностей компаний среднего и крупного бизнеса,

владельцы/руководители которых являются членами КДСО

2. Проведение обучающих мероприятий практической направленности,

дискуссионные встречи, разбор кейсов, обсуждение инструментов по

управлению и развитию бизнесом, неформальные встречи/

нетворкинг;

3. Оказание помощи компаниям среднего и крупного бизнеса,

владельцы/руководители которых являются членами КДСО, по

следующим вопросам:

• построение системы корпоративного управления и владельческого

менеджмента,

• оценка текущего состояния бизнеса, проблемных зон и точек

роста,

• помощь в запуске и реализации организационных и бизнес

проектов, внедрение изменений и развитии бизнесов;

• стандартизация работы и оцифровка бизнеса,

• помощь в привлечении инвестиций/инвесторов.



Направления 

деятельности

4. Сотрудничество с региональными органами власти по стратегическим 

вопросам.

5. Организация отбора кандидатов в органы управления и контроля 

предприятий.

6. Сотрудничество с кластерами 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».



Экспертная 

деятельность

Подготовлены и размещены на YouTube (канал 

«Методология современного менеджмента онлайн») 

публичные лекции по управлению.

Адрес канала:

https://www.youtube.com/channel/UClpygW319W4LaSB5P

b6OJ3Q

Автор канала – Цлаф В.М.

https://www.youtube.com/channel/UClpygW319W4LaSB5Pb6OJ3Q


Мероприятия 

для владельцев и руководителей бизнеса

В декабре 2020 г. Сигалом Я. и Коровиным А. проведено 

интерактивное онлайн мероприятие «Владелец и его 

бизнес»



Мероприятия 

для владельцев и руководителей бизнеса
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



Три кита 

владельческой 

эффективности



План работы на следующий год

1. Деятельность в сфере корпоративного управления в компаниях с 

госучастием

2. Оказание методологической помощи владельцам частного бизнеса в 

построении систем корпоративного управления

3. Экспертная поддержка органов госуправления и частных организаций по 

вопросам управления, развития бизнеса и реализации организационных и 

бизнес проектов.

4. Проведение конференций, круглых столов, бизнес-завтраков для владельцев 

среднего и крупного бизнеса по актуальным вопросам владения, управления и 

развития бизнеса.

5. Информирование и поддержка во взаимодействии частного бизнеса с 

госорганами и структурами по мерам государственной 
поддержки, вопросам цифровизации, внедрения современных систем 
управления, развития бизнеса



Спасибо за внимание


