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Кто есть кто

Рассылка

Деловой Петербург

В офисе

РЕКЛАМА

17 декабря 2014, 14:58 | Максим Никитинский, создатель сообщества Business | Все статьи автора

Максим Никитинский: Как найти друзей в бизнесе
Совладелец площадки "Место Роста", создатель Деловой Афиши, представитель Business Family в
Петербург Максим Никитинский  о том, где в Петербурге искать друзей для бизнеса. Новости, Новости СПб
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Деловые клубы и сообщества кардинально
изменили мою жизнь. Во–первых, там я нашел
друзей и единомышленников. Во–вторых —
помощь и поддержку. Это очень круто, когда
можно закинуть в чат вопрос и через 3 минуты у
тебя есть несколько ответов от
предпринимателей, которые с аналогичной
проблемой уже сталкивались. В–третьих, теперь
найти нужных людей стало намного проще —
есть контакты. В–четвертых, благодаря клубам я
поездил по стране, посетил много форумов,
приобрел знакомых из самых разных регионов.
В–пятых, появилось финансовое плечо — теперь
для меня не проблема быстро достать
необходимую сумму денег на небольшой срок.
Три главных критерия успешного сообщества или
клуба — это яркий лидер, продуманная система
взаимодействия между участниками и ресурсы, которые получает каждый бизнесмен.
Что есть в Петербурге. Сообщество Business family — это светские бизнес–тусовки. Отличительная особенность
— система электронных знакомств через телефон. Пришел участник — вы сразу видите ФИО, должность,
компанию, отрасль и чем человек может быть вам полезен. Сообщество быстро растет и уже вышло за пределы
РФ.
РЕКЛАМА

Уберите весь негатив

"Бизнес–молодость" — самое масштабное сообщество предпринимателей России. Люди сплотились вокруг
лидеров движения. Попасть в сообщество можно, только пройдя их обучающие программы. Есть градация по
уровню заработка участников.
Бизнес–школа "Вверх" во главе с ярким лидером Владимиром Мариновичем. Быстро набирающее темпы
сообщество с особым форматом мероприятий — бизнес–карусель. В его рамках Владимир, опытный топ–
менеджер, разбирает кейс конкретного предпринимателя за 1 час.

"Первый канал" показал сюжет о
главе республики Коми Вячеславе
Гайзере, в котором "замазал"
портреты Владимира Путина и
Дмитрия Медведева, украшающие
кабинет арестованного чиновника.
А мы вспомнили, кто еще не
стеснялся ретушировать
фотоснимки.
Сегодня, 15:47

Деловой клуб "Эталон". Открылся недавно. В нем около 30 человек, большинство знают друг друга давно.
Вместе отдыхают, запускают проекты, помогают друг другу. Войти можно по рекомендациям.
Следующая страница
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Главные новости дня

Друг против друга
Компании "Нострум" и "СТС", аффилированные с друзьями Владимира Путина,
борются за подряд на строительство очистных сооружений в Зеленогорске за 800
млн рублей по заказу "Водоканала". В ФАС лежат уже три жалобы на то, что конкурс 
нечестный.
Сегодня, 13:03

Ветхие ценности
Смольный намерен распродать 127 аварийных расселенных домов и выручить за них 2
млрд рублей. Но самые интересные лоты, расположенные в Курортном районе, на торги
не попадут. Их оставят для "Газпрома", говорят эксперты.
Сегодня, 0:04

Автобусный компромисс
Власти Петербурга отказываются от 30%ого повышения тарифов на проезд в наземном
транспорте. Однако смольнинский "Пассажиравтотранс" может запустить коммерческие
маршруты, что станет компромиссом между ростом тарифов и экономией на субсидиях.
Сегодня, 14:31

Яндекс.Директ

Премьерные дни SKODA Superb!

Новый BMW X3 в АВТОDOMе.

Прикоснитесь с истинному искусству в Авто
Премиуме! 3 и 4 октября
autocentr.com СанктПетербург

За 2 490 000 руб. Кредит от 5,9% в руб. Бонус за трейдин. Только
до 31.09.
Пакет M BMW X3 BMW X3 в наличии Тестдрайв Контакты
bmwavtodom.ru Адрес и телефон

Новости партнеров
Порошенко дал
России время до
конца года, а потом...

Кузнецов:
американцы
говорят: "Русских
издалека слышно. ..

США выходят на
массовые протесты
против встречи
Путина с ..

Выигрыш от
проигрыша
Победа коммуниста Сергея
Левченко на выборах в Иркутской
области для партии власти ни
жертвой, ни риском не является.
Зато такой результат позволит
единороссам укрепить дисциплину
 перспектива внутренних
конфликтов для них более зримая
проблема.
Сегодня, 14:30

Европа снимет
санкции с России за
маленькую "услугу"
Политика

Лукашенко
рассказал правду, о
том кем на самом
деле был Ельцин

Удивительно точное
пророчество
Каддафи сбывается
Политика

Политика

А вы успели перевести
сбережения в валюту?
Проголосовало: 6179
Да, к счастью, уже давно
Вот как раз сейчас закупаюсь
валютой
К сожалению, нет  уже поздно
Нет, и не собирался никогда,
меня устраивает рубль
У меня нет сбережений

Результаты
Архив опросов
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