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Уникальный международный опыт в области развития инновационного бизнеса
Вадим Котельников имеет уникальный опыт работы в качестве бизнес-консультанта в более чем
50-ти странах мира. Он осуществлял проекты в разных странах для клиентов из Австрии,
Великобритании, Германии, Индии, США, Таиланда и Японии. В течение нескольких лет Вадим
Котельников работал консультантом Азиатско-Тихоокеанского центра ОНН по передаче
технологий (APCTT), а также в течение двух лет был руководителем этого центра.
В рамках своей международной консультационной деятельности Вадим Котельников являлся
лидером проектов, нацеленных на развитие инновационного предпринимательства, поддержку
малого и среднего бизнеса, создание бизнес-инкубаторов и международных сетей передачи
технологий и сотрудничества в области инноваций.
Создатель первого в мире Тен3 Бизнес е-Коуча – инновации без границ!
В 2001 г., синергично используя свой богатый российский и международный опыт, Вадим
Котельников изобрел и создал Тen3 Business e-Coach (www.1000ventures.com) – первый в мире
виртуальный механизм эффективного и быстрого выращивания современных венчурных
предпринимателей, бизнес-лидеров и инновационных фирм на основе непрерывного 24/7 и
вдохновляющего бизнес е-коучнига.
Сегодня Ten3 Business e-Coach является мировым лидером в этой области. Ежегодно на его
бесплатной англоязычной версии обучается более 3 млн. чел. Тен3 мини-курсы для бизнеслидеров нового поколения покупают в более чем 100 странах. Среди клиентов такие ведущие
фирмы мира, такие как 3M, ABB, Adidas, American Express, Bayer, British American Tobacco, British
Petroleum, Coca-Cola, Colgate, Deloitte, Ernst & Young, Fujitsu, GE, Goldman Sachs, HP, Honeywell,
Hyundai, IBM, Intel, Johnson & Johnson, KPMG, McKinsey, Microsoft, NASA, Nokia, Oracle, Prudential
Financial, Saab, Samsung, Shell, Siemens, Sony, и Union Bank of Switzerland, которые покупают
Ten3 Business e-Coach, чтобы расти быстрее, эффективнее и более инновационно.
Автор бизнес-книг
В 2005 г. Вадим Котельников начал создавать русскоязычную версию Тен3 Бизнес е-Коуча
(www.cecsi.ru). В 2007 г. ведущее российское издательство «Эксмо» выпустило в виде книг первые
пять Тен3 мини-курсов: «Новые бизнес-модели», «Предпринимательское лидерство»,
«Стратегическое управление», «Управление инновациями» и «25 уроков Джека Уэлша». Конгресс
Проминвест издал книгу Вадим Котельникова «Венчурное финансирование».
Большая цель – создание глобальной Виртуальной венчурной долины (VVV1)
Тен3 Бизнес е-Коуч, созданный Вадимом Котельниковым в 2001 г. и привлекающий сегодня более
20 тыс. посетителей со всего мира ежедневно, не является самоцелью. Он является
цементирующим звеном гораздо более крупного проекта, нацеленного на создание глобальной
Виртуальной венчурной долины (www.vvv1.com). В VVV1 изобретатели, венчурные
предприниматели, венчурные инвесторы, консультанты и бизнес-людеры крупных инновационных
корпораций со всего мира будут быстро находить и отбирать партнеров и венчурные проекты и
быстро их совместно реализовывать. Бета версия VVV1 запущена в 2007 г. С помощью VVV1
Вадим Котельников планирует осуществить свою мечту – превратить Россию в мозг
инновационного мира.

