Николай Белозеров, 29 лет, Санкт-Петербург.
Руководитель комиссии по молодежному предпринимательству в региональном
отделении «ОПОРА РОССИИ», член совета Санкт-Петербургского отделения.
Кроме того:
- любит караоке и группу «Руки Вверх», спел дуэтом «Крошка моя» лично с Сергеем
Жуковым на свадьбе у друзей;
- окончил аспирантуру, позже учился в магистратуре;
- поспорив с папой, 4 раза прыгнул с парашютом;
- в детстве спас родную сестру, тонущую в карьере;
- в 2011 году участвовал в молодежных праймериз, стал победителем среди более 100
участников;
- любимый девиз: «Быть лучшим среди равных, равным среди лучших».
Родился в одном из самых северных городов России — Норильске. С 7-ми лет начал свой
предпринимательский путь — торговал газетами, поделками из дерева, пакетами и
многим другим.
С 2010 года — владелец розничной сети магазинов собственного бренда «Пиf'ko» в городе
Санкт-Петербург.
«Однажды Александр Свинин на очередной встрече сообщил — знакомые открыли
магазин по франшизе.
На тот момент у меня было два разных бизнеса, они прогорели. Потерял довольно
большую сумму денег. Поэтому, когда я начал предлагать своим друзьям стать
партнерами, многие побоялись моей очередной авантюры.
Недолго думая, собрал всю информацию и понял, что эта ниша еще совсем пуста и тот,
кто еѐ займет — будет хорошо зарабатывать. Но случайная встреча в коридоре общежития
(где я жил на тот момент) с моим партнером все изменила. Он, не думая, привлек
инвестиции, и уже спустя 3 месяца мы открыли свой первый магазин. В своем партнере я
души не чаю. Бог послал мне достойного, настоящего, честного и доброго человека.
Мы начали бизнес по франшизе и спустя 2 года создали свой бренд "Пиf'ko" — сеть
специализированных магазинов разливного пива. На данный момент открыто 14
магазинов.
Я думаю важно никогда не опускать руки, чем больше рискуешь, тем больший тебя ждет
успех, а успех приходит ко всем. Кто не рискует, тот не пьет шампанского».
Николай очень любит путешествовать, особенно по нашей стране, мечтает побывать в 100
городах России. На данный момент посетил более 60-ти.
Любит детей, своих пока нет, но старшему племяннику уже 21 год и он работает в его
бизнесе.
«Очень люблю свою семью. Дорожу своими друзьями. Это и есть мое богатство».

P.S. В октябре этого года Николай планирует ярко и весело отметить 30-летие.
Приглашает всех!

