
Нетворкинг: от изнуряющего общения ни о 
чем к решению бизнес-задач 

Инна Анисимова

Генеральный директор PR Partner



Инна Анисимова

2www.prpartner.ru

• Более 15 лет в PR, маркетинге, рекламе

• 500 тренингов по PR, медиатренингов

• В 2018 году окончила Global Executive MBA в бизнес-
школе IESE

• Вице-председатель международной сети независимых 
PR-агентств IPRN (International Public Relations Network)

• PR Partner: топ-10 PR-агентств (TOP-COMM 2019), 11 место 
в рейтинге SMM-агентств России (TAGLINE, 2018)

• Оборот 180 млн руб., 35 сотрудников, работа с 3 
международными сетями

• Победительница конкурса Ernst and Young «Деловые 
женщины 2015» в номинации «Бренд-менеджмент, 
реклама, PR» 

• Инстаграм: inna_prpartner



Нетворкинг — умение 

устанавливать необходимые 
контакты для решения бизнес-
задач



Теория 
шести рукопожатий

Все знакомы со всеми



Если все знакомы 
со всеми, то с кем 
знакомиться? 



С тем, кто нужен для 
реализации целей

(1 год+, 3 года+, 5 лет+, 10 лет+)

Например, для продаж



Домашнее задание № 1

1. Составьте список из 10 людей, 
которые были бы полезны для 
вашего проекта и с которыми вы 
хотите познакомиться.

2. Найдите контакты и 
познакомьтесь (можно 
виртуально) с 4-мя из них.



Дерево связей 



История:

Одинокий Сергей Белоусов в 
мобильном на сцене…



Или с разными 
людьми, так как не 
знаешь, 
чем обернется 
знакомство

Например, дружба?



Почему нет?

Страшно и не знаю,
с чего начать, как?

Даю три простые идеи:

✓ каждый день встреча с новым человеком
✓ начните с комплимента
✓ обращайтесь за советом или помощью



Ваша визитка



Выделяйтесь! 



1. Мама троих детей и инвестор 
трех бизнесов

2. Читаю более 100 книг в год

3. Снова села на шпагат в 39 лет

На оборотной стороне 
напишите 3 необычные 
вещи о себе



Обменивайтесь 
визитками, когда это 
уместно 

То есть всегда!



1. Вслух. 30 секунд

2. Эмоции

3. Цифры и факты

Подготовьте 
самопрезентацию



Директ в инста:

@inna_prpartner

На почту:

inna@prpartner.ru

Сообщение в WhatsApp:

+7 926 118 94 22

Хотите подробный 
чек-лист по 
самопрезентации

mailto:inna@prpartner.ru


Вдохновляйтесь чужим опытом!

Читайте книги по нетворкингу.

Кейт Феррацци
«Никогда не ешьте в одиночку»

Девора Зак
«Нетворкинг для интровертов»

Кэрол Флеминг
«Говорить легко»

Кейт Феррацци
«Ваша группа поддержки»



Говорите «спасибо» 

Всегда найдется повод!



Домашнее задание № 2

Придумайте запоминающийся 
подарок для встречи с 
инвесторами и 
потенциальными партнерами

10 сентября на Speed Dating для 
TravelTech-стартапов и 

16 сентября на Демо-дне 
тревел-стартапов «Фабрики 
туристических продуктов и 
сервисов»



Спасибо!

Инна Анисимова
Агентство PR Partner
www.prpartner.ru

Мои контакты:
+7 926 118 94 22

inna@prpartner.ru

@inna_prpartner

http://www.prpartner.ru/
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