
В гостях у Связей 
проект о нетворкинге 



О проекте «В гостях у Связей» 
 
 
Проект «В гостях у Связей» создан из нескольких 
взаимодополняющих частей. Таких как:  
•  живые мероприятия в формате ток-шоу 
•  интервью и фотопроект 
•  теле-передача 
 

Темой проекта является – Нетворкинг (искусство 
построения и налаживания связей).  
 

Участники проекта: состоявшиеся личности, 
бизнесмены, политики, звезды шоу-бизнеса, 
общественные деятели, выдающиеся спортсмены. 
 

Целью проек та является популяризация 
Нетворкинга, как инструмента не только для личной 
коммуникации и бизнеса , но и для более 
прозаичных повседневных задач. 
 

Проект проходит при поддержке Forbes и проекта 
Сноб.  

Ток-шоу «В гостях у Связей» 
 
 
Мероприятие построено на основе западных ток-шоу, 
когда к ведущему приходят в гости интересные личности 
и ведут дискуссию на актуальные темы. Темой нашего 
бизнес-шоу является Нетворкинг – искусство построения 
и налаживания связей. Деловых, личных, корпоративных, 
каких угодно.  
 
23 ноября 2013 года мы провели первое ток-шоу "В 
гостях у Связей», и с растущими амбициями мы 
планируем серию подобных мероприятий (время 
проведения: весна 2014).  
 
На прошедшем ток-шоу гостями на сцене были: Михаил 
Дворкович, Камил Гаджиев, Гил Петерсил, Антон 
Коробков-Землянский и другие интересные личности.  
Дополнительную динамику шоу обеспечил Денис Косяков 
с проекта «Центральный микрофон», со специально 
подготовленными миниатюрами stand up comedy. 
 
Кол-во участников: 300 человек 
Онлайн трансляция мероприятия велась на 40 регионов 
России. 



Алексей Кекулов 
 
Интервьюер – эксперт в сфере персонального и бизнес 
нетворкинга, по мнению Forbes – признанный эксперт в 

России. Автор книги «Хочешь дружить или 
коллекционировать визитки?». Автор ряда нетворкинг 

моделей для бизнеса и политики. Основатель 
обучающего проекта Networking 2B. 

Интервью и фотопроект 

 
Серия интервью с интересными личностями 
подразумевает более глубокое раскрытие темы 
нетворкинга в жизни или бизнесе.  
 
 
Эффект особенности интервью поддерживается не 
только его внушительным объемом и интересными 
вопросами , но и специальной портретной 
фотосессией героя интервью. Все фотосессии для 
серии интервью будут выдержаны в едином стиле 
(пример фото справа) и выполнены известным 
светским фотографом Михаилом Пешковым. 
 
 
Количество интервью для проекта: 10 историй. 
 
 
 
 

Контакты 
 
 

8 495 704 59 78  
hello@kekulov.ru 

	  



Что такое Нетворкинг? 

 
Понятие «Нетворкинг» появилось в России 
сравнительно недавно, лишь 5 лет назад началась 
его популяризация. 
 
 
Нетворкинг - это процесс построения сети связей и 
развития отношений, своего рода взаимообмен 
полезностью между людьми. Часто, нетворкинг 
используется в качестве бизнес-инструмента для 
решения коммерческих задач, государственных 
вопросов, благотворительности, институтах религии 
и пр.  
 
 
 
Персональный нетворкинг лежит на пересечении 
общих и личных задач. Общие - задачи компании, 
государства, фонда, проекта.  Личные - от 
определения ребенка в детский сад и поиска 
партнера по гольфу до спасения жизни лучшими 
врачами или защиты от преступников.  
 
 
 
Нетворкинг несколько отличается от "блата", 
"мохнатой лапы" и "протеже", хотя и имеет 
очевидные сходства. В России культура получила 
два направления с лозунгами: "связи решают все" и 
"связи могут многое".  
 


