
ОБЪЕДИНЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 
ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРОГРАММЫ

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ



1

СТРУКТУРА РАБОТЫ 
И СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

2 3

коллегиальный совещательный орган, состоящий из действующих, 
экс-руководителей региональных ассоциаций, лидеров сообществ выпускников

СОВЕТ ЛИДЕРОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ АВПП

состоит из отдельных участников 
Совета, сформирована и возглавляется 
Андреем Ханхалаевым

РАБОЧАЯ ГРУППА
состоит из отдельных выпускников 
ПП и экспертов, имеющих опыт 
организационной работы

ОРГКОМИТЕТ

Уровень 1

Уровень 2



1

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

возможности развитие бизнеса, 
создание инструментов для 
партнерства, участие в нацпроектах и 
их инициация, возможности экспорта, 
возможности рынка сбыта, диалог 
бизнеса и власти, привлечение 
инвестиций, профессиональное и 
личностное развитие

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
И СОБСТВЕННИКИ БИЗНЕСА

НАЕМНЫЕ 
УПРАВЛЕНЦЫ

2

возможности подбор персонала, 
создание механизма 
рекомендаций,
карьерный рост,
социальный статус, социальные 
инициативы

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
СЛУЖАЩИЕ

3

возможности доступ к деловой 
среде, бизнес-сообществу
опора на общественную 
структуру, получение 
общественного мнения, мнения 
лидеров и группы поддержки, 
повышение рейтинга региона



МИССИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Мы объединяем лидерский, интеллектуальный 
и предпринимательский потенциал 
для повышения управленческой культуры 
в стране и устойчивого экономического 
развития

Экспертиза

Доверие

Партнерство

Наши главные ЦЕННОСТИ:



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ

ОБЪЕДИНИТЬ
выпускников и слушателей 
Президентской программы на 
единой площадке доступной 
экспертной информации, которая 
поможет выпускникам из разных 
регионов в бизнес-кооперации, 
межличностном общении, развитии 
горизонтальных связей

РАЗРАБОТАТЬ ЕДИНУЮ СИСТЕМУ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

и методологии деятельности для региональных 
сообществ. И в дальнейшем координировать 

работу сообществ на межрегиональном 
уровне. Обозначить внешние границы 
взаимодействия для усиления работы 

региональных сообществ, 
структурировать и систематизировать 

их работу, «разбудить» 
инициативы общественной 

работы в «спящих» регионах

•

Поддержать существующие 
и установить новые 

ТРАДИЦИИ НЕТВОРКИНГА, 

что поможет развивать 
горизонтальные связи, а также 
находить прочные, долгосрочные 
и доверительные деловые отношения

ПОВЫСИТЬ УЗНАВАЕМОСТЬ
и силу бренда Президентской программы 

среди деловых сообществ страны 
и органов государственной власти
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6 7 8 9 10

Региональные 
стажировки -
развитие 
межрегионального 
промышленного 
туризма

Поддержка 
(информационная, 
ресурсы) и 
масштабирование 
проектов 
региональных 
ассоциаций 
(ревизия, бенчмарк 
и т.д, календарь)

Проект «Лучшие 
практики» 
выпускников ПП 
в регионах 
(продукты, 
проекты, бизнесы, 
кейсы, 
руководителей) 
истории успеха

Организация 
взаимодействия 
с внешней средой 
(СМИ)

Создание 
кадровой службы 
или агентства 
АВПП

База данных 
выпускников -
(ФИО, регион, 
область 
экспертизы, 
компетенции и т.д.) 
и алгоритмы 
подбора данных

Проведение 
сессий знакомств 
по регионам

Выпускники 
делятся 
экспертизой друг с 
другом - проводят 
обучающие 
мероприятия, 
рассказывают о 
своем опыте, водят 
к себе на 
предприятия

Создание Клуба 
экспертов с 
программами 
«Менторинг для 
предпринимателей 
и руководителей»

Единый 
календарь 
мероприятий. 
Это информация 
о возможностях. 
Что, где, когда. 
База для 
планирования 
нетворкинга.



1141
Общероссийский Telegram-канал 
для выпускников и слушателей Президентской 
программы РФ «ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПРОГРАММА 
(официальный канал)» 
НОВОСТИ | ИСТОРИИ УСПЕХА |АНОНСЫ 
по адресу: https://t.me/active_pp

Интернет-сайт общероссийского 
сообщества участников и объединений 
выпускников Президентской программы 
по адресу: http://pprogrf.ru

СОВСЕМ 
СКОРО! 

УЖЕ РАБОТАЮТ

https://t.me/active_pp
http://pprogrf.ru/


СОГЛАШЕНИЕ
участников и объединений выпускников 

Президентской программы 
подготовки управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства Российской 
Федерации

ПРИГЛАШАЕМ
поддержать нашу деятельность 
и присоединиться к работе через 
подписание соглашения



ОМСК, 27 МАЯ 2022

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ

Дискуссионная сессия Совета лидеров по созданию общероссийской АВПП в 
рамках Саммита «Омский диалог». 

Подписание соглашения участников и объединений выпускников 
Президентской программы на базе региональных общественных организаций: 
ассоциаций, сообществ, клубов выпускников Президентской программы



НАШИ ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ

Реализация запущенных проектов по информационному обеспечению деятельности 
создаваемого объединения в течение 3 месяцев силами рабочей группы

Пилотный проект

По результатам Саммита формирование проектных рабочих команд для дальнейшей 
практической работы по утвержденной программе согласно Соглашения

Набор лидеров и команд для реализации проектов

Принято решение о формировании четкого понимания выбора организационно-правовой 
формы общероссийского объединения и проведении работы по подготовке Устава исходя 
из результатов выполнения проработанных целей и задач и слаженной командной работы 
проектной рабочей группой в течение 3 месяцев после подписания соглашения на 
Саммите в Омске

Определение организационно-правовых аспектов 
общероссийской АВПП



ПОДДЕРЖАТЬ 
нашу деятельность 
и присоединиться 
к работе через 
подписание 
соглашения

ПОДПИСАТЬСЯ

На Телеграм-канал 
и распространить 
информацию в своих 
сообществах

МЫ ПРОСИМ ВАС

СОДЕЙСТВОВАТЬ 
в приглашении 
и отборе лидеров 
проектов 
объединения и их 
команд

С уважением, Андрей Ханхалаев, Иркутск, 2022


