
1  Как и когда у вас появилась 
мысль о создании Клуба 
Первых?

Идея создания бизнес-клуба поя-
вилась в 2016 году как логическое 
расширение уникальных возмож-
ностей, которые мы могли предло-
жить аудитории премиального на-
правления. Клуб стал ресурсом для 
развития их бизнеса и реализации 
новых проектов. За основу техноло-
гии Клуба Первых мы взяли формат 
форумов, зарекомендовавший себя 
в крупнейших международных биз-
нес-сообществах.

Форум — регулярные встречи 
бизнесменов группами по 8-10 че-
ловек (при этом все они должны 
представлять разные индустрии 
и не иметь пересечений в бизнесе 
и частной жизни — чтобы гаранти-
ровать их максимальную открытость 
в дискуссиях). Участники такой груп-
пы каждый месяц проводят вместе 
по 4-5 часов, в соответствии с про-
токолом форума делятся событиями 
из их деловой и личной жизни, об-
суждают различные темы и обмени-
ваются опытом. И все это — в усло-
виях полной конфиденциальности!

2  Разбор кейсов и нетвор-
кинг: фактически Клуб  – 
это MBA для «взрослых»?

Одна из главных особенностей Клу-
ба — ты учишься с участниками че-
рез обмен опытом вместе и одновре-
менно друг об друга. Такой формат 
называется peer-to-peer, где каж-
дый член сообщества – одновре-
менно слушатель и преподаватель, 
студент и профессор.

КЛУБ ПЕРВЫХ МОЖНО СЧИТАТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕМ 
ТРАДИЦИЙ АНГЛИЙСКИХ КЛУБОВ. УЧАСТНИКИ 
НАХОДЯТ ЗДЕСЬ ТО, ЧТО ИЩУТ СОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ 
ВО ВСЕ ВРЕМЕНА: ПРИВАТНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ 
ОБСУДИТЬ ДЕЛА В КРУГУ РАВНЫХ, РАССЛАБИТЬСЯ 
И ОТВЛЕЧЬСЯ ОТ РУТИНЫ.

3  Расскажите о географии 
Клуба — ставка на регионы 
или столицы?

Клуб Первых отличает масштаб: 
в количестве резидентов, в воз-
можностях для участников и их гео-
графии. Сейчас это одно из крупных 
деловых сообществ России, объеди-
няющее более 650 первых лиц ком-
паний из 26 отраслей.

Мы планируем открыть филиалы 
во всех крупнейших городах страны 
и сделать Клуб «дверью» для пред-
принимателей в любой регион.

4  Главный совет, который 
вы давали членам Клуба 
во время локдауна?

Главное – продолжать общаться, 
не позволять расстоянию разде-
лить вас. В локдаун, когда неопре-
деленность и стресс кратно возрос-
ли, именно общение и поддержка 
оказались лучшим ресурсом. После 
прохождения острой фазы локдау-
на наши участники стали еще ближе. 
Ведь общие испытания, как мы зна-
ем, укрепляют и развивают отноше-
ния. Так что все на пользу.

Александр Полянский
Директор проектов СберПервого,  
сооснователь Клуба Первых

Следите за новостями  
Клуба Первых

Клуб Первых – одно из самых крупных 
деловых сообществ России для руководи-
телей и владельцев среднего и крупного 
бизнеса. В Клубе состоит более 650 ре-
зидентов из 26 отраслей бизнеса. В Клуб 
принимаются только владельцы бизне-
са с оборотом более 500 млн руб. в год 
и руководители с управленческим опы-
том более 5 лет в компаниях с оборотом 
от 3 млрд руб. в год.

На данный момент Клуб работает в 4 го-
родах: Москва, Санкт-Петербург, Екате-
ринбург, Самара. В 2022 году Клуб будет 
представлен в 11 городах России.
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