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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

пару офисов в Германии, сегодня -
огромная сеть филиалов по всей
стране. Они поверили в нашу идею
и стали одними из первых
серьёзных спонсоров-участников.
Хочется упомянуть и авиакомпа-
нию Türkische Airline, 10 лет назад
только выходившую на российский
рынок, и прибалтийскую авиаком-
панию Аir Бaltic… Сегодня эти
фирмы - наши преданные партне-
ры, и я от лица компании выражаю
им особенную благодарность за со-
трудничество.

– ВВыы  ппррооввооддииттее  ккооннффееррееннццииии,,  аасс--
ссааммббллееии,,  ккооррппооррааттииввнныыее  ппррааззддннии--
ккии,,  ввыыссттааввккии--яяррммааррккии......  ККааккооее  иизз
ээттиихх  ммееррооппрриияяттиийй  ссааммооее  ууссппеешшннооее
сс  ккооммммееррччеессккоойй  ттооччккии  ззрреенниияя??  ККаакк
ввыы  ссччииттааееттее,,  ппооччееммуу??
– Коммерческий успех всех моих ме-
роприятий обеспечивается массово-
стью, которая в свою очередь обу-
словлена прежде всего тем, что Гер-
мания – многоязычная, многона-
циональная страна. Поэтому ее жи-
тели нуждаются в общении и благо-
дарны нам за возможность встре-
титься с земляками, а проводимые
мероприятия всегда связаны с на-
циональными праздниками, тради-
циями и обычаями. Например,
«Навруз» - праздник весны и начала
нового года (Персидский Новый
Год, www.navruz.de), «Славянский
базар» (www.slawischebazar.de), «Ве-
ликий Шёлковый путь». Ну и, ко-
нечно же, успех обеспечивается
профессионализмом организато-
ров (улыбается) и партнеров фир-
мы «21 ВЕК». 

– ППллааннииррууееттее  ллии  ввыы  ннаа  ббууддуущщееее  еещщее
ккааккииее--ллииббоо  ииннииццииааттииввыы,,  вв  ччаассттнноо--
ссттии,,  ддлляя  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ббиизз--
ннеессаа??  ММоожжееттее  оо  нниихх  ккооррооттккоо  рраассссккаа--
ззааттьь??
– Мы всегда стараемся разрабатывать
новые предложения и направления
деятельности. В настоящее время, на-
пример, занимаемся организацией и
подготовкой мероприятия «Бизнес-
Персона 21 Века». Подробности пока
раскрывать не буду, но могу сказать,
что это будет мероприятие в виде
персональных презентаций его уча-
стников. Кстати, воспользуюсь слу-
чаем и приглашаю всех заинтересо-
ванных читателей журнала «Идеаль-
ная фирма» к участию.
Ещё одно новое мероприятие под
рабочим названием «Интернацио-
нальная Свадебная Выставка» наме-
чено на ноябрь 2015 года. Как по-
нятно из названия, там будут вы-
ставляться новинки свадебных то-
варов и услуг.

– ДДжжооррдджж,,  уу  вваасс  еессттьь  ввооззммоожжннооссттьь
ооббррааттииттььссяя  кк  ннааччииннааюющщиимм  рруусс--
ссккоояяззыыччнныымм  ппррееддппррииннииммааттеелляямм
ГГееррммааннииии::  ччттоо  ббыы  ввыы  ххооттееллии  иимм  ппоо--
ссооввееттооввааттьь,,  ппррееддллоожжииттьь??
– В первую очередь, свои стремле-
ния и желание добиться успеха вы-
ражайте в цифрах, у вас должно
быть четкое представление, сколько
вы хотите зарабатывать. 
Во- вторых, найдите рынок сбыта
своих товаров и услуг – целевую ау-
диторию. И в-третьих, постарай-
тесь в совершенстве овладеть не-
мецким языком, объединяющим
многонациональное население Гер-
мании: Eine Sprache - viele Nationen!

Беседовала Ирина ТЕРЕХОВА

– Если говорить о практической
пользе и специфике наших интер-
национальных мероприятий, то в
первую очередь это - непосредст-
венный контакт посетителей меро-
приятия - потенциальных работни-
ков с потенциальными работодате-
лями - представителями ведущих
фирм Германии. Посетители имеют
возможность «вживую» познако-
миться с деятельностью компаний,
определиться с направлением
учёбы или трудовой деятельности. 
Как правило, результатом такого
непосредственного контакта сто-
рон при условии успешного обуче-
ния является гарантированное пре-
доставления рабочего места, что не
часто встретишь на западном рын-
ке труда. Залог гарантии - репута-
ция компаний, принимающих уча-
стие в нашем мероприятии. Кстати,
некоторые из них являются партне-
рами фирмы «21 ВЕК».
Для предпринимателей своя польза
– непосредственное общение с по-
тенциальными работниками без
посредников. Кроме того, презента-
ция фирмы на «Встрече земляков»
позволяет расширить и закрепить
рынок сбыта ее товаров и услуг,
улучшить репутацию, пообщаться с
партнерами и коллегами, провести
переговоры и заключить контракты
без дополнительных затрат.

– ЕЕссттьь  ллии  уу  вваасс  ппооссттоояянннныыее  ккллииеенн--
ттыы--ппааррттннееррыы,,  ккооттооррыыее  ддооссттииггллии  уусс--
ппееххаа  ббллааггооддаарряя  ууччаассттииюю  вв  ппррооввооддии--
ммыыхх  ввааммии  ммееррооппрриияяттиияяхх??  
– Да, безусловно. В настоящее вре-
мя на европейском рынке широко
известна фирма «Western Union»
(интернациональные денежные пе-
реводы). Когда-то у нее было всего
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