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В Кузбассе, вплотную занялись продвижением идеи предпринимательства среди
молодёжи. Проект «Ты - предприниматель», реализуемый на федеральном уровне,
неплохо закрепился и в небольших городах. Например, 3 октября в
«Бизнес-центре» города Междуреченска состоялась заключительная встреча с
теми, кто готов постигать азы бизнеса. В их числе был и я.

      

Предпринимательское дело никогда не казалось мне интересным. Я не видел в
предпринимательстве ничего привлекательного: все эти отчеты, кредиты, партнеры и
конкуренты, которые всегда будут вставлять палки в колеса. Поэтому посещение этой
встречи казалось какой-то ненужной формальностью, и поводом прогулять уроки. Но с
самого начала заместитель директора Центра содействия малому и среднему
предпринимательству и инвестиционной деятельности Ольга Нечепуренко  расставила
все точки над i, дав понять, что данный проект, это – реальный шанс проявить себя в
области предпринимательства уже сейчас, в столь юном возрасте.

  

Ярким приглашенным гостем стала молодой предприниматель Ирина Григорьева,
победитель городского конкурса предпринимателей, ныне владелец  прибыльного дела
– детской игровой комнаты в ТЦ «Южный». Она, благодаря участию в проекте, прошла
через всевозможные сложности и сумела найти себя в предпринимательской отрасли. В
ходе встречи, Ирина поведала юным участникам проекта о своей не легкой судьбе, а
также дала несколько дельных советов. Один из них меня заставил задуматься
основательно. «Никогда не создавайте бизнес с друзьями. Деньги это зло. Лишний раз
может что-то случиться, и друга вы потеряете».
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  Бизнес проекты, тренинги, семинары, мастер-классы, направленные на разработку ипонимание предпринимательства, как образ жизни – это все ждет людейзаинтересованных в построении карьеры в сфере бизнеса. Ближе к концу встречи,участникам раздали анкеты, в которых каждый должен был максимально подробно ичетко зарекомендовать свой проект. Я рискнул, и тоже решил принять участие. Мояидея показалась мне весьма оригинальной и нужной, для города. Ведь как говориламериканский физик Лео Сцилард: «Для успеха не надо быть умнее других, надо простобыть на день быстрее большинства ».  Быть может, все получится. А я, по завершении встречи, остался при положительныхэмоциях, и большими планами на будущее. Ведь мир предпринимательства открыт, когдасуществует данный проект!GD
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