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XIX ВСЕУКРАИНСКИЙ
ДЕНЬ ЛОГИСТА

СПИКЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
У КАЖДОГО СВОЙ ЭВЕРЕСТ

Татьяна Яловчак
ЗАЛ 1

УПРАВЛЕНИЕ

ЗАЛ 2

ПРОДАЖИ

ЧТО ПОСЛЕ ЛИДЕРСТВА? УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ В НОВОЙ ЭКОНОМИКЕ.

Андрей Длигач

КОЛЕСО ПРОДАЖ - 2018.

Сергей Стеценко

скачать доклад >
РАЗВИТИЕ ЗРЕЛОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ И НОВЫЕ
МЕНЕДЖЕРСКИЕ НАВЫКИ.

Андрей Станченко

скачать доклад >
УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ. ВЛИЯНИЕ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО СЕРВИСА НА УВЕЛИЧЕНИЕ
ОБЪЁМОВ ПРОДАЖ КОМПАНИИ.

Валерий Глубоченко

скачать доклад >

скачать доклад >
ПСИХОЛОГИЯ БОЛЬШОЙ ПОКУПКИ.

ТРАНСФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ: ХАОС VUCA.

Владимир Маличевский

Мария Жиган

скачать доклад >
СТИЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО.

Татьяна Ильенко

скачать доклад >
РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ ПЕРЕГОВОРЩИК - КАК ИЗБЕЖАТЬ
ЯВНЫХ И СКРЫТЫХ ОШИБОК.

Владимир Рогов
скачать доклад >

скачать доклад >
СЧАСТЬЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: «ЧЕМПИОНСКИЙ» ОБРАЗ
ЖИЗНИ ДЛЯ СЕБЯ И СВОЕЙ КОМПАНИИ.

Алеся Ткачева

СУПЕРСИЛА МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ:
КАК УПРАВЛЯТЬ МЫСЛЯМИ И РЕШЕНИЯМИ КЛИЕНТА?

Борис Жалило

скачать доклад >

скачать доклад >
СЛОЖНЫЕ ПРОДАЖИ 2.

МОГУЩЕСТВО РУКОВОДИТЕЛЯ.

Юлия Алексеева

Дмитрий Розенфельд

скачать доклад >
КАК СТРОИТЬ ЖИВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЛАЙФХАКИ.

Евгений Пестерников

«КОНФЕТА» ДЛЯ КЛИЕНТА И «СПАСАТЕЛЬНАЯ ШЛЮПКА»
ДЛЯ БИЗНЕСА: ШЕСТЬ ТОЧЕК ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЛЯ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ И УВЕЛИЧЕНИЯ
ПРИБЫЛЬНОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРОДАЖ.

Андрей Левченко

скачать доклад >
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Как прошла традиционная конференция
«B2BMaster-2018: БИТВА ЛУЧШИХ ТРЕНЕРОВ»

Так же, не стоит забывать о новом поколении (Y), и первым
делом, при принятии таких сотрудников на работу, стоит учитывать их потребности и ценности.
«Развитие зрелости руководителя и новые менеджерские
навыки» такой был следующий доклад Андрея Станченко
– основателя компании NRG, преподавателя МВА.
Спикер рассказал о «Вертикальном развитии лидерства»,
выделил два самых главных условия в руководстве – управление смыслом и предназначением. Так же, обозначил качества,
которые должны приобрести руководители «нового времени».

6 июля в БЦ «101 Tower», прошла 8-я Всеукраинская практическая бизнес - встреча для владельцев и руководителей
В2В-компаний: «B2BMaster - 2018: БИТВА ЛУЧШИХ ТРЕНЕРОВ» организатор, которой является TradeMasterGroup. Мероприятие было распределено на две сессии «В2В-Управление»
и «В2В продажи».

Владимир Маличевский владелец и СЕО “ICPM Consulting”.
Вице – президент Всеукраинской Ассоциации Консультантов по Управлению ІMC-Ukraine в своей презентации
«Трансформация управления. Хаос VUCA» выделил 5 основных критериев в управлении персоналом: видение, понимание, ясность, решительность, терпение. Эти позиции помогут
компании и персоналу работать в современных условиях.
Так же, Владимир отметил, что в компании нужно обеспечить
прозрачность всех процессов для каждой ячейки сотрудников, обучать людей к правильному выходу из «непримиримых
позиций» в переговорах и, конечно же, не забывать о правильной стандартизации систем работы.

Партнеры конференции:
Образовательный партнер - Good Will,
Информационный партнер - Международный институт менеджмента,
Книжный партнер - интернет-магазин книг «Balka Book»,
Трансформационный партнер - YouCoach,
Партнер кофе-брейков - «Trevi».
В первой сессии «В2В управление» были представлены
инструменты, способствующие повышению эффективности
менеджмента компании, а так же практические советы для
руководителей, направленных на структурирование и систематизацию бизнес - процессов.
Сессия «В2В продажи» раскрыла решения и технологии для
реструктуризации отдела продаж или отдельных бизнес - процессов с целью увеличения доходности и уменьшения трудозатрат на выполнение плановых показателей. Также, участники получили понимание новых тенденций продаж, переняли
успешный опыт наиболее динамично развивающихся
компаний.
По традиции, конференция началась с мотивационного доклада. Спикером была Татьяна Яловчак - легенда
украинского альпинизма, первая украинка, покорившая 7
наивысших вершин семи континентов, с восхождением на
самую высокую гору - Эверест и самый высокий вулкан –
Охос-дель-Саладо.
«Цели должны быть как Эверест. Они должны быть масштабными и величественными. Рискуйте, делайте и все получится!
У нас очень большой резерв сил их хватит на все. Если сильно
хочется – все выстраивается в елочку. Нельзя останавливаться»
Сессию «В2В управление» открывал Андрей Длигач - доктор экономических наук. Генеральный директор группы
компаний Advanter Group, основатель холдинга Интернет
– проектов iVentures.
В своем докладе «Что после лидерства? Управленческие
технологии в новой экономике», Андрей рассказал, какие
новые технологии будут доминировать в Украине и
во всем мире в ближайшие годы и каким должен быть «новый»
руководитель.
Указав что, «мы живем в поведенческой экономике, которая завязана больше на человеческую психологию, чем на какие - то
объективные затворы математики», спикер рассказал, что
старая управленческая модель не будет актуальна в трансформационном мире и для того, чтобы иметь представление о будущем, нужно знать кто управляющий и какие у него интересы.

Продолжила конференцию Татьяна Ильенко – основатель международного сообщества Эффективных коучей
«Youcoach» и учредитель компании «ТрейдМастерГрупп».
Рассказала нашим участникам о том, каким должен быть
«стиль управления руководителей будущего». Тренер
раскрыла технику трех позиций восприятия ситуации «Посмотрите на ситуации со стороны подчиненных, посмотрите
глазами своих «идеалов» на свои методы управления».
«Люди хотят понимать, зачем они что-то делают. И финансовые мотивы отходят на второй план. Вы должны хотеть
помогать людям определять смысл, чтоб они оставались
в вашей компании. Какими качествами должны обладать
руководители будущего? Это должны быть боссы, медиаторы
и коучи одновременно».
«Счастье в деятельности. «Чемпионский» образ жизни
для себя и своей компании». Секреты счастья открыла
Алеся Ткачева – директор образовательных путешествий
GoodWill. Алеся ответила на часто задаваемый вопрос «где
взять энергию для работы»
«Маленькие ежедневные действия создают большой успех.
Совершайте незначительные действия и увидите, как в итоге
будет сделано большое дело. Так же, развивайтесь! Приобретите способность учиться у своей работы. Найдите свой
смысл, ведь это одно из самых важных вещей, которые должны
быть у человека. Когда вы научитесь создавать свои смыслы,
то получите свой неиссякаемый источник энергии».
Как получить власть и использовать ее эффективно, как
превратить управленческие ошибки в причину успеха? На
эти и многие другие вопросы ответила Юлия Алексеева
– владелец туроператора ZABUGOR.COM, консультант по
стратегии, лектор Школы Владельцев Бизнеса, со своим
докладом «Могущество руководителя»
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«Когда руководитель обучается новой работе или теме,
параллельно с этим, он должен обучать свой персонал. Если же
развитие руководителя происходит в одиночку, то это
специалист.» - это был один из основных месседжей данного
доклада. «Могущественный руководитель отличается тем,
что в его команде могущественные сотрудники».

- Все переговоры начинаются с цели. Переговоры состоят в
том, чтоб подобрать одинаковую цель вашей компании и
клиента. Мы меряем любые переговоры в трех векторах: как
продвинулись интересы дела, интересы авторитета, вектор
отношений (важно сохранить лицо партнера). Если вы
ведете переговоры, думайте о том, чтоб ваш партнер сохранил лицо.

Просто и интересно о том, «Как строить живую организацию. Практические лайфхаки», рассказал Евгений Пестерников - бизнес тренер и организационный консультант,
золотой тренер 2016 года, владелец и руководитель
консалтинговой компании со-основатель клуба коммерческих директоров Salesman-club.com

Катализатор и системный архитектор развития и бизнеса.
Бизнес тренер №1 по продажам в России – Борис Жалило.
В своем докладе «Суперсила менеджера по продажам. Как
управлять мыслями и решениями клиента?» рассказал о
том, как устроить «свое рабочее место в голове клиента».

О том, какая это «живая организация» могут сказать три основных характеристики:

Борис объяснил, как можно вопросами привести клиента к
нужному решению и привел примеры из разных сфер бизнеса.

«В живой организации мы все меньше пытаемся управлять
чужими действиями и поступками, а больше оказывать влияние на решение. Мы не говорим что делать. Мы говорим – как
здесь живут (какие принципы). Отделяем результаты труда от
поведения. Но учитываем и уравновешиваем эти факторы
при оценке».

«Короткие фразы и вопросы легко управляют мыслями клиента. Важно задавать правильные вопросы, что бы клиент
думал о том, о чем нам нужно»

Сессию «В2В продажи» начал спикер, у которого есть 15
летний опыт управления и 10 летний опыт работы коучем.
Сергей Стеценко – разработчик огромного количества
стратегий продаж, создатель системы региональной
дистрибуции, поделился с аудиторией информацией о
«колесе продаж в 2018 году».
Сергей озвучил правильную торговую стратегию, учитывая
факторы трансформационного общества: «Важно уметь задать правильный вопрос, потом услышать и зафиксировать
– это первый маркер воронки продаж. Далее мы предлагаем
решение, сравниваем с конкурентами, тем самым показывая
наши преимущества. Так же, важным моментом является
получение обратной связи от клиента».
«Управление продажами. Влияние высококачественного сервиса на увеличение объемов продаж компании».
Своим опытом поделился Валерий Глубоченко – автор
методики управления SalesMaster и системы тренировок
торгового персонала, которую используют более 250 компаний на рынке СНГ в 84 сегментах рынка. Двукратный
обладатель титула «золотой тренер по продажам в СНГ»
Валерий дал несколько рекомендаций и выделил два ключевых принципа успешной компании:
«Нужно ценить и развивать всех сотрудников. Так же, ценить
клиентов- относиться к ним как к особам с королевской
кровью»
«Стоит строить бренд вокруг сервиса. В сервисном сотруднике должно быть дружелюбие и улыбчивость, ответственность, четкая коммуникация, эмпатия и уверенность. Идеальный сервис способен увеличить продажи в несколько раз»
Мария Жиган - бизнес тренер, коуч по развитию креативности с опытом работы 10 лет, рассказала о «Психологии
большой покупки»
Мария порекомендовала чертить портрет клиента, что бы
выбирать более удачную стратегию продажи. Более подробно,
рассказала о цикле покупки, и о скрытой и явной потребности
клиента.
«Хороший менеджер может из скрытых потребностей сделать явные. Вы должны направить его внимание на то, что
не решаемые им проблемы (скрытая потребность), в итоге,
приведут намного к большим потерям».
«Результативный переговорщик – как избежать явных и
скрытых ошибок». Такую презентацию подготовил Владимир Рогов – бизнес тренер, член Всеукраинской Ассоциации Консультантов по Управлению IMC-Ukraine. Тренер
– практик с 20 летним опытом ведения бизнеса.

Следующим спикером был Дмитрий Розенфельд – один из
лучших маркетологов Украины, «Золотой тренер Украины
и СНГ 2016 года» подготовил презентацию о «Сложных
продажах 2».
В презентации были перечислены самые «страшные» секреты
успешного маркетинга:
«- Ваша основная деятельность не может быть конкурентным преимуществом. Мы не выбираем вещи по основной
функции.
- Люди не выбирают характеристики, люди выбирают преимущества. - Люди не покупают бренды, они присоединяются к
бренду.
- Не информировать, а программировать. Мы должны программировать к какому-то действию.
- Создавайте в людях ощущение, что они выиграли больше от
сделки, чем вы.
- Люди мыслят иррационально. Лишайте человека ощущения
вероятности потери.»
Завершилась конференция докладом на тему «Конфета»
для клиента и «спасательная шлюпка» для бизнеса: шесть
точек воздействия для привлечения клиентов и увеличения прибыльности обслуживания продаж» Спикером
данной темы был Андрей Левченко – бизнесмен уже 25
лет. Бизнес-тренер и бизнес- психотерапевт, Серебряный
тренер 2016 года по итогу Битвы Лучших тренеров.
«Прибыли не будет, если не будет общения. Самое важное, что
нужно восстановить – коммуникацию между клиентом и продавцом. Вы должны не продавать, а помогать покупать. Отношения и общение – единственное базовое условие продажи.
Если вы хотите получить максимум от сделки с клиентом,
перестаньте думать о том, чтоб он у вас купил. Ваша задача
классифицировать клиента. Поймите, ваш клиент еще не
осознал потребность в продукте и вы должны ему помочь, или
клиент уже осознал, и вы должны помочь выбрать продукт».
В финале состоялось запланированное награждение лучших
тренеров сессий «В2В – Управление» и «В2В – Продажи». Тренеров номинировали в категориях «Золотой», «Серебряный» и
«Бронзовый». Победителей определяли участники конференции.
Призерами Битвы Лучших Тренеров сессии «В2В-Продажи»
стали: Андрей Левченко –«Золотой тренер», Борис Жалило и
Валерий Глубоченко – «Серебряный тренер» и Дмитрий Розенфельд – «Бронзовый тренер».
В сессии «В2В – Управление» золото получил Евгений Пестерников, второе место занял Андрей Станченко, а бронза
закрепилась за Андреем Длигачем.

До встречи 5 июля 2019 г. в Киеве на IX
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ЧТО ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ B2B MASTER 2018?
С собой целый блокнот полезных вещей. Но
главное это высокая квалификация тренеров.
Важность - высший балл из возможных.
Темы-всех выступления дали нужную информацию.
Гринева Маргарита
Есть пару интересных приемов, которые хочу
внедрить.
Колодченко Алексей
Интересные идеи получила для тренинга по
Клиентоориентированости и новые тренды.
Какуша Ксения
За 40 минут невозможно изложить то, что
проповедуешь так, чтобы слушатели запомнили. Поэтому я принял решение рассказать
только об одном принципе в переговорах –
дать противнику возможность сохранить
лицо. И хотя, в зале сидели люди, которые ожидали от выступающих каких-то лайфхаков по
продажам, мне показалось, что я был услышан
и понят. И аплодисменты в конце были тому
подтверждением. В целом, я полагаю, что
организация мероприятия была достойная.
Не без косяков, конечно (мы же в Украине, а не
в Германии)! И,если пригласят и в следующем
году, с удовольствием пойду. В любую секцию!!!
Рогов Владимир

www.trademaster.ua

Я узнала новых спикеров, много интересных
идей и познакомилась с коллегами из других
компаний. Интересны спикеры, большая интенсивность информации. Важные инсайты.
Лозовская Оксана
Узнала новые стили управления от Пестерникова. Все на высшем уровне.
Галат Елена
Так держать и развиваться дальше.
Лось Александр
Все темы были очень полезны и будут применяться в моей работе.
Ястребинская Виктория
Я в третий раз выступаю здесь потому, что
бизнес-конференций - много, а бизнес-конкурсов мало. Конкурс-конференция b2b masters - и
уникальна, и полезна: поделиться опытом с
участниками и посоревноваться с коллегами
- интересно и важно мне и моим коллегам. Получить знания от профи и определить лучшего из них - полезно и забавно для участников.
Успеха - всем, кто был! Участвовать - всем,
кто не был! Отдельная благодарность слушателям за то, что снова назвали меня лучшим:
«Золотой тренер» - это приятно! До встречи
в 2019м на 9й конференции b2b masters!
Левченко Андрей

B2B
Master 2018
XIX ВСЕУКРАИНСКИЙ
ДЕНЬ ЛОГИСТА

Адрес:
г. Киев, проспект Академика Палладина 18/30, 3 подъезд,
20 этаж, офис 188 (м. Академгородок)
Адрес для корреспонденции: а/я 65, г. Киев, 03142
Контакты для:
заказа тренингов, конференций: +380 (67) 505-25-24
заказа рекламы на портале, журнал: +380 (67) 502 30 13
другие вопросы: +380 (44) 383 92 39, +380 (44) 383 86 28.
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