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Клуб Директоров Самарской Области



Кра��о

о

Собран��
Повестка

01 Приветствие гостей Собрания. 
Министр экономического развития и инвестиций Самарской
области Богданов Д.Ю., 
Министр здравоохранения Бенян А.С.

02 Выступление с докладом на тему "Особенности управления
бизнесом" Шкуратов С.Е.
Отчетные доклады президента, исполнительного директора,
председателя Совета, председателей Комитетов и
председателя ревизионной комиссии за период 2020-2021гг

03 Выборы
Президента, вице-президента, Новый состав Совета,
председателя Совета 



Го�о�ое собран�е К�уба ��ре��оро� Самарс�о� об�ас�� �

2021-м �о �ра����� нача�ос� с ре��с�ра��� учас�н��о�. 

Про�е�ура, �ро�е б�, форма��ная, о�на�о �менно ��ес� �

�ру�ес�о� а�мосфере �с�реча��ся е��ном���енн���.



Егоровы Владимир  Николаевич
Людмила Николаевна

Сердюк Василий
Борисович

Е�ё �о нача�а собран�я � �ор�ес��енно�

а�мосфере �рём ч�енам К�уба ��ре��оро� –

В�а��м�ру � ���м��е Е�оро��м � Вас����

Сер���у б�� �ручён �амя�н�� �на� «Самара –

�оро� �ру�о�о� �об�ес��». 

Э�о� на�ра�� у�ос�а��а��ся ���е��, 

�о�ор�е �нес�� особ�� ���а� � ра�����е

ре��она. 



01
Безопасность
участников

Годовое собрание Клуба директоров Самарской
области прошло в соответствии с
эпидемиологическими требованиями

Специальная рассадка позволила обеспечить
безопасное расстояние между участниками.

Все гости были в масках



О необхо��мос��

соб���ен�я мер

�ре�ос�оро�нос�� 

 расс�а�а� м�н�с�р

��ра�оохранен�я

ре��она Армен

С�са�о��ч Бенян.



"Приглашение, которое было адресовано
в наш адрес, оно, в первую очередь, было
обусловлено необходимостью
информационного просвещения ещё раз и
обращения к лидерам мнения. Поскольку
в сегодняшние дни медицина очень
нуждается в поддержке со стороны
населения в таких важных направлениях
борьбы с новой коронавирусной
инфекцией, как вакцинация, и далее уже
соблюдения профилактических и
противоэпидемических режимов"

              А.С.Бенян



02
Выступление
гостя
Собрания

Тема: "Особенности управления бизнесом"

Спикер: Шкуратов Сергей Егорович

Советник ректора Санкт-Петербургского
международного института менеджмента,
консультант в области стратегии и
корпоративного управления.



"Во� �а�о�о ро�а

�о��е��а��н�е механ��м�,

�нс�румен��, �а� К�уб, он� �

ес��, �о�мо�ное ре�ен�е ��я

�а�ач ра�����я"

С.Е. Ш�ура�о�



03
Награждение
отличившихся
членов Клуба
в отчетном
2020-2021гг
периоде

Благодарственные письма вручены 34 членам Клуба по следующим
номинациям: активное участие в организации и проведении
мероприятий в клубе, помощь в оснащении нового офиса,
экстренное оказание медицинских услуг, участие в
благотворительности и спонсорская поддержка мероприятий КДСО.

Каждому номинанту были вручены подарки от спонсоров Годового
собрания  (подарочный сертификат от "Семейной Клиник КОСМА" и
букет от "садового центра Веры Глуховой"

Клуб Директоров Самарской Области благодарит 
 за многолетнее сотрудничество!!!



По��ра��яем!!!
Доброго Вам здоровья,

воплощения всех планов и
успехов во всех начинаниях! 



Э�о �о�о�ое собран�е – особенное, � 2021 �о�у

�с�о�н��ос� 10 �е� с момен�а со��ан�я К�уба

��ре��оро� Самарс�о� об�ас��

основан по инициативе небольшой группы
активных руководителей и собственников
среднего и крупного бизнеса межрегионального
масштаба.

Первое собрание состоялось в сентябре 2011
года, и на нём присутствовало 39 человек,
управлявших крупнейшими предприятиями
губернии в сфере машиностроения,
телекоммуникаций, энергетики, а также
представители власти, науки и образования



По �анн�м м�н�с�ерс��а э�оном�чес�о�о ра�����я ре��она, �а

�ос�е�н�е 3 �о�а � Самарс�о� об�ас�� �нач��е��но у�уч���ся

�н�ес����онн�� ���ма�. О��р��а��ся но��е �ру�н�е

�ре��р�я��я. Кроме �о�о, �уберн�я �ан�мае� ��орое мес�о � ПФО

�о �о��чес��у суб�е��о� ма�о�о � сре�не�о �ре��р�н�ма�е��с��а.

Ка� о�меча�� э�с�ер��, �с�реч� б��нес-сооб�ес��а �о��о�я��

обсу���� об��е �ем�, наме���� �у�� со�ру�н�чес��а

04
Приветственное
слово Министра 

С приветственным словом
Годовое Собрание посетил
почетный член Клуба, 
Министр экономического
развития и инвестиций
Самарской области
 Богданов Дмитрий Юрьевич



Поэтому, конечно же, как министерство экономического развития не может не
участвовать в этой жизни - в жизни предпринимателей, в жизни инвесторов, в
жизни людей, которые готовы менять мир вокруг себя к лучшему, развивая
экономику"

              Д.Ю. Богданов

""Клубу директоров в этом
году 10 лет - юбилейная
дата, большой пройден
путь неравнодушных,
активных людей, которые
болеют не только за свои
проекты, что, безусловно,
правильно, но и за успех
региона. 



05
Отчетные
доклады

Отчет Совета КДСО. 
Докладчик Председатель Совета Сердюк
Василий Борисович

Отчет Исполнительной Дирекции. 
Докладчик Егоров Владимир Николаевич 

Отчет Ревизионной комиссии. Докладчик
Председатель Антонова Зоя Павловна.

Отчеты Комитетов (10). 
Докладчики Председатели комитетов  



О�че��

�р�ня��
Деятельность Клуба с сентября
2020г по август 2021г признаны
удовлетворительной! 

Инвестиционный
 Комитет

Ларионов Антон Валерьевнч

Кадровый
 Комитет

Филиппова Светлана Владимировна

Сервисный
 Комитет

Сергеева Оксана Юрьевна

Маркетинговый 
 Комитет

Лыхкун Айсылу Федоильевна

 Комитет IT&MMT
Никульников Николай Викторович

Корпоративный Комитет
Сигал Яков Абрамович

 Комитет Здравоохранения
Космиров Сергей Витальевич

Транспортный Комитет
Кобзарев Станислав Игоревич 

 Строительный Комитет
Николайчук Кирилл Анатольевич

 Комитет Smart-city
Каганов Евгений Леонидович

 Ревизионная комиссия
Антонова Зоя Павловна



Ректор Самарского национального
исследовательского университета
имени академика С.П. Королева,
доктор экономических наук,
профессор, заведующий кафедрой
экономики Самарского
национального исследовательского
университета имени академика С.П.
Королева.

06
ВЫБОРЫ

Президентом Клуба единогласно избран
БОГАТЫРЕВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ 



В��е

�ре���ен�ом

��бран

Сергиенко
Александр Витальевич



Поче�н�м 

 Пре���ен�ом

с�а�

Кирюшин Геннадий
Васильевич



У��ер��ен Но���

сос�а�  Со�е�а К�СО.

В не�о �о��� 40 сам�х

а����н�х �

нера�но�у�н�х ч�ено�

К�уба. 

Пре�се�а�е�ем

е��но��асно ��бран

Сердюк Василий Борисович



На �а��х �с�речах ро��а��ся

сер�ё�н�е э�оном�чес��е �рое���.

Про�о�я�ся меро�р�я��я,

на�ра��енн�е на ан���р���сное

у�ра��ен�е � ус�о��ях �ан�ем��, �

�ом ч�с�е, � � он�а�н-форма�е.

Ч�об� �ре�с�а���е�� б��нес-

сооб�ес��а �се��а о�у�а��

�о��ер��у К�уба ��ре��оро�

ре��она.



Клуб теперь работает на базе
Самарского национального

исследовательского
университета имени академика

Королёва.
 



"Все ����, �о�ор�е собра��с� � э�ом �а�е,

 - э�о бо���ая сем�я.."
Е.�. Бон�арен�о


