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ИТОГИ «В2ВMaster-2013 »: АУДИТОРИЯ
Сегментация участников
по уровню менеджмента
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Аудитория Конференции по роду деятельности
подразумевает участие всех сегментов
бизнеса, которые связаны с торговлей
товарами, услугами, решениями, оборудованием и
т.п. - именно для корпоративного клиента (В2В)
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 Конференция дает новые знания и исследования новых инструментов.
Такие мероприятия очень важны, так как, это обмен опытом, разные
взгляды на одни и те же вещи. Понравилась 2 часть. Впечатления от
конференции хорошие. Волковская Марина, РПК «Рекламастер»
 Вопрос- «Насколько важно проведение B2BMaster для рынка в
целом? Почему Вы так думаете?». Ответ – «Важно, т.к. позволяет
участникам получить новые идеи и обменяться опытом».
Задавысвичка Валерий, «Пиреус Банк МКБ»
 Совершенствуется уровень продаж в бизнесе, применяя полученные
новые методы, технологии продаж. Благодарю за приглашение и
возможность обрести новые знания. Повша Вячеслав, Бизнесшкола «КРОК»

 Очень важно проводить такие конференции, т.к. я для себя очень
много подчеркнула и многому научилась. Я очень благодарна, много
почерпнула для себя информации. Пономаренко Татьяна, ООО
«КНПП «ЙОД»
 Получила обмен информацией и учение для лучшего ведения
бизнеса. Конференция дала много практичной и полезной
информации по продажам и управлению. Височанська Уляна, ПП
«Фірма Пілігрим»

 Получены практические инструменты на
конференции.
Анализируем, систематизируем, адаптируем, и
применяем эти инструменты в своей компании.
Нужны конференции такого формата, где
получаешь реальную оценку востребованных
тренинговых тематик на В2В рынке. Впечатление
осталось отличное. Достойная аудитория.
Творческая атмосфера. Полезные контакты.
Москаленко Елена, «ХОМАКС» ООО
 Такая конференция открывает возможности для
компании в увеличение объема продаж, качества
общения с клиентами. Конференции подобного рода
важны – это получение практической
информации, что является всегда эффективным.
Спасибо за профессионализм. Сироткина Елена, ООО
«ВСМПО Титан Украина»
 Важно проводить конференции особенно
B2BMaster, потому что подобного формата - битвы
тренеров нет. Все отлично, спасибо! Чернякова
Ксения, «National Training Agency»
 В одном месте собраны профессиональные
тренера, проведен анализ и презентации тренеров и
их техник – это большая экономия времени. Получен
опыт и знакомства. Были преподнесены идеи и
практики. Очень здорово! Гримало Игорь, ООО «Ка
Софт»
 Важно посетить конференцию именно такого
направления , ведь рынок не стоит на месте, и
всегда нужно быть в курсе всех новшеств. Получила
позитивные эмоции, и что не мало важно
практические инструменты для применения их в
работе. Щукина Ольга, ООО «Мережа Трейд»

Отзывы участников на Портале

ТОП-ТЕМЫ-2014: Управление и Продажи
ТЕМЫ Мастер-классов подобраны таким образом, что они предназначены для
динамичных владельцев Бизнеса, руководящего звена компании и тех
специалистов, которые планируют стать руководителями в ближайшей перспективе, а
также специалистов, которые курируют обучение в компании и придут с целью получить
свежие практические подходы к решению бизнес-задач В2В-компании

Сессия «В2В-Управление»

Сессия «В2В-Продажи»

ТЕМЫ Master-классов и обсуждения:

ТЕМЫ Master-классов и обсуждения:

 О личности лидера в изменившихся условиях
(Александр Меламуд)
 Управленческая эффективность: как достичь
собственного максимума и получить наивысший
результат от каждого сотрудника
(Наталья Сушко)
 Как за 5 часов успевать в 2 раза больше?
(Ваче Давтян)
 Техники решения сложных/нестандартных бизнесзадач
(Андрей Длигач)
 Ситуационное лидерство для компаний, которые
хотят получать результат сегодня и гарантировать
завтра
(Сергей Даценко)
 Продажи как результат работы команды. Команда
как результат работы лидера
(Игорь Солодов)
 Применение современных методов оценки
персонала в управлении продуктивностью
(Вадим Горенко)
 Практика для генерального руководителя
компании по портфельному управлению
проектами
(Влад Березин)
 Управление Командой
 Маркетинговые стратегии управления компанией
 Технологии управления, нацеленного на результат
 Система менеджмента по международным
стандартам
 Разработка стандартов взаимодействия в Команде и
управленческих документов
 Стратегии лидерства для В2В-компаний
 Управление конфликтами и сопротивлением
изменениям в компании

 Сложные длинные продажи продуктов и
решений: основные ошибки и проблемные места
в их проведении и способы их преодоления
(Андрей Крючков)
 Антикризисное управление продажами. Как
повысить доходность продукта
(Павел Ермоленко)
 Техники «жестких переговоров» против магии
Айкидо
(Валерий Глубоченко)
 Как добиться "ДА" от любого клиента?
(Борис Жалило)
 Увеличение продаж без инвестиций
(Владимир Маличевский)
 Составляющие современного отдела В2В-продаж
(Дмитрий Семин)
 Нематериальная мотивация продавцов В2В: Как
разбудить «Спящего»
(Андрей Станченко)
 План – главный инструмент управления
мотивацией
(Ася Барышева)
 Управление и Продажи ключевым клиентам
 Построение системы и отдела продаж в В2Вкомпании
 Управление продуктами и их доходностью в В2Вкомпании
 Управление скидками и бонусами, программа
лояльности
 Разработка «сценариев» продаж и KPI для
сотрудников отдела продаж
 Кого, как и чему обучать в отделе В2В-продаж
 Подготовка и проведение сложных переговоров с
клиентами в В2В-продажах
 Как выйти из поля ценовой конкуренции в В2В и
«отстроиться» предложением для клиентов

«ПРЕДВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ БИТВЫ»: Статьи с Тренерами, по итогам интервью в нашей
«Masterской» на facebook:
•

•

Ситуационное лидерство как основа искусства менеджмента

Создание условий повышения доходности B2Bкомпании. Принципы антикризисного менеджмента

•

"Жесткость в переговорах - это не признак мастерства и силы"

•

Лидер в В2В-Бизнесе: практика управления для достижения
результатов

БИТВА ЛУЧШИХ ТРЕНЕРОВ: Уважаемый Участник, обратите внимание, что в ходе Конференции Вам
будет предложено оценить каждый из прослушанных Вами Master-классов сразу по его завершению.
Критерий, который Организатор предлагает Вам для оценки: практическая ценность Мастер-класса (удалось ли
Спикеру за отведенное время (45 минут) предоставить инструментарий для решения задач управления и продаж, а
также вдохновить на осуществление изменений в Компании). В финале Конференции пройдет награждение лучших
Тренеров сессий «В2В-Управление» и «В2В-Продажи» - «Золотой», «Серебряный» и «Бронзовый» Тренеры.

ТОП-СПИКЕРЫ-2014: ПРОДАЖИ
«Золотой Тренер по продажам B2BMaster-2012». «Серебро по управлению 2013 года». По отзывам –
один из лучших системных Тренеров и Консультантов по реализации проектов увеличения продаж
и управления изменениями

ТЕМА: «Сложные длинные продажи продуктов и решений:
основные ошибки и проблемные места в их проведении и способы
их преодоления»:

Андрей КРЮЧКОВ,
Топ-тренер по комплексному
управлению, модератор
стратегических сессий для
владельцев и генеральных
директоров В2В-компани, топтренер по В2В-продажам и
переговорам В2В Тренингового
центра TradeMaster®

ДЕТАЛЬНО О ТРЕНЕРЕ

• Что такое сложные (длинные) продажи и в чем их отличие от обычных
коротких продаж. Каковы специфические особенности процесса
сложных/длинных продаж.
• Какие психологические механизмы действуют у Клиентов в процессе принятия
решения при продажах сложных продуктов и решений; Осознанные и
неосознанные потребности; Эмоции и логика в принятии решений о покупке.
• Этап подготовки и постановки целей продаж: Лица принимающие решение, и
Лица влияющие на принятие решений, в сложных продажах; Почему часто
сложные продажи не удаются уже на начальном этапе; Распространенные
ошибки этапа подготовки; В чем специфика предварительной постановки целей
сложных/длинных при подготовке к переговорам с потенциальным Клиентом;
Основные и дополнительные цели.
• Этап исследования потребностей потенциального Клиента: Распространенные
ошибки исследования/выявления потребностей даже опытных специалистов по
продажам; Система задавания вопросов, повышающая вероятность сложной
продажи;
• Этап презентации Решения для потенциального клиента: каковы
распространенные ошибки, которые совершают многие специалисты на этом
этапе; К чему приводят такие ошибки; Как повысить эффективность презентации
Решений в сложных продажах.
• Какова одна из распространенных ошибок обучения специалистов по
сложным продажам; Чему не надо учить, а чему надо учить специалистов
сложных продаж.

ПОРТФОЛИО: Как консультант по управлению и бизнес-тренер принимал участие в консалтинговых и обучающих
проектах для компаний: «Хенкель», «Тармастил», ТМ «Полтавочка», «Профарма», Yam International (полиграфическое
оборудование и расходные материалы), «Люксоптика» (всеукраинская сеть оптик), »Альба Украина» (лидер украинского
фармацевтического рынка), Музыкальный центр (Группа компаний). Строительство: ГЕРЦ (инвестиционно-строительная
группа), АЗБИ (Инженерно-строительная компания). Банки, СК и инвестиционные компании: «Укрсиббанк», »Первый
Украинский Международный банк», «Индекс-банк», »Ощадный банк Украины», Банк Форум, СК «Альфа страхование», ГК
«Страховые традиции», »Европейский страховой альянс», Страховая группа «ТАС», СК «АКСА», СК «Кардиф», «Проиншуранс»,
«Евролизинг», «Кинто», Корпорация «Бизнес-конгресс». Телекоммуникации, IТ-компании: УТЕЛ (телекоммуникационная
компания), «ЕВРОИНФОРМ» (контент-провайдер), SystemIntegration Business Intelligent Service (ведущий системный
интегратор Украины). Общественное питание: FFS (Сеть ресторанов быстрого обслуживания «Челентано», «Картопляна хата»)

Опыт предпринимательства с 1980 года
Опыт управленческой работы с 1994 года
Участник проекта «Смысловая платформа Украины»

ВИДЕО: «Умные продажи» или борьба с энтропией
foreve» - бизнес-тренер Андрей Крючков

Автор концепций и технологий: «Сбалансированная Система Ценностей» / «Balanced System of Values»,
«Концепция устойчивости бизнеса на основе взаимодействия с ключевыми группами», «Сбалансированная
Система управления компанией на основе Опережающих Показателей Результативности (ОПР)», «Принцип
Развития», «СПИН+». Автор консалтинговых проектов в области управления изменениями, стратегического и
операционного менеджмента, системного управления продажами. Автор мастер-классов и практикумов для
собственников, руководителей компаний и руководителей служб продаж.

ТОП-СПИКЕРЫ-2014: ПРОДАЖИ
На сегодняшний день один из самых востребованных
экспертов по антикризисному управлению

ТЕМА: «Антикризисное управление продажами. Как повысить
доходность продукта»:
• Как расширить целевую аудиторию потребителей
• Как увеличить рентабельность продукта
• Как повысить потребительскую ценность продукта
• Что лучше всего «генерирует» спрос на продукт
• Кризис-менеджмент системы продаж

Павел ЕРМОЛЕНКО,
Бизнес-тренер, консультант. Возглавляет группу
компаний, в которую входит консалтинговый центр и
деловой печатный журнал «Ваш Бизнес»
Более 16-ти лет управленческого опыта в различных сферах бизнеса. В бизнесе – с 1999 года. (Владелец
производственной компании «Снайпер» - одного из крупных производителей бетонной продукции)

ВИДЕО: "Управление компанией в условиях
корпоративного кризиса"

ВИДЕО С ТРЕНЕРОМ

С 2004 года - совладелец строительной компании
"Донецкгорстрой". Автор ДСТУ Украины на добавки
строительного назначения (защита в Министерстве
строительства и архитектуры Украины). С 2008 года –
директор консалтинговой компании "Голден Квест". С
2011 года - издатель и главный редактор
всеукраинского делового журнала "Ваш Бизнес".
Член комитета по транспорту при Донецкой
облгосадминистрации. Преподаватель
факультативного курса "Практические основы
организации бизнеса" в Институте последипломного
образования Донецкого университета экономики и
торговли. Куратор бизнес-школы при Донецком
областном центре поддержки предпринимательства
донецкого областного совета. Президент
Всеукраинской ассоциации бизнес-тренеров и
консультантов, директор учебно-тренингового центра
"Ваш Бизнес" с 2011 года. Член Всеукраинской
ассоциации консультантов по управлению IMCUkraine.

ПОРТФОЛИО: Среди Клиентов Тренера: «Всеукраинский Банк Развития», Завод «Запорожогнеупор» (входит в
состав «Метинвест-Холдинг»), Сеть магазинов дискаунтеров «Пятёрочка», Фабрика мебели «MERX», Концерн «SANYI» (Китай), Кондитерская
фабрика «Валенсия», Ювелирный завод «Багет», Группа компаний «Мир Весов». Всеукраинский Банк Развития, Группа компаний
"АРТЗОЛОТО", Группа компаний "MERX, Национальный банк Украины, Фирма "SANYI" (Китай), Сбербанк России, Company limited MBS, Ювелирный
завод "Багет", ГРВ-Групп, ТМ "LookMy.Info", "Дом Кофе", ООО "Экотехноспектр", Event-агентство "CHUDOLAB", Салон мебели "HANAK", ЧК "Дейта
Экспресс", "ДонАпекс", Завод им. Ковальской, ООО "Техкомплект", ООО "Дискон, ООО "Укр-Эксим", Компания "Jotungard", ООО "Технологии
сетей", ООО "Будмакс", РА "Бренд-Медиа", НПП "АМИ", ООО "Бау Гезельтшафт Украина", ООО "БЛК", ЗАО "Инфосвязь", МЧП "Эйч Би
Центури", Фирма "Аверс", Фирма "GRAND", Медиагруппа "UPPERMIND", ИП "SGS UKRAINE", "Орифлэйм", Кинокомпания "StarMusicFilms", "Mon
Etoile International", ООО "Лидер Нова", Beauty SPA-салон «AQUARIUS», ООО "Энергохит", Юридическая компания "Право-Комплекс", Фирма
"Контакт", "Донецкая академия автомобильного транспорта", Турагентство "AVIA TRAVEL", "Донецкий институт железнодорожного
транспорта", ООО "Давижн Донецк", ООО "ТПК "ВСВ-Групп", ООО "Компания "ОСКАР", ООО "НК Технол", ООО "Мир Весов", Салон красоты
"Донна", ООО "Донецкая мебель", Компания "ВЕНЕТТО", Кондитерская фабрика "ВАЛЕНСИЯ", Фирма "ЛИЯ", Торговая сеть "Эталон", Ресторан "
Кот Бегемот", Аптечная сеть " Эталон-фарм", ЧАО "Донецкий завод горноспасательной аппаратуры" и многие другие.

ТОП-СПИКЕРЫ-2014: ПРОДАЖИ
«Золотой Тренер по продажам 2013 года», Лучший по созданию
Системы продаж в В2В-компании, разработал под эту цель авторскую
систему, положенную в IT-продукт, на сегодня используемый для
обучения продавцов сотнями предприятий в Украине
С 1999 года – владелец и ведущий тренер группы компаний «InforManager».
В группе компаний «InforManager» внедрены высочайшие стандарты менеджмента, что
в 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 годах подтверждено наградой
от международной ассоциации «WISE».
Валерий - один из лучших консультантов по бизнесу, и лучший тренер по продажам
в Украине.
В Украине и странах СНГ семинары и тренинги Валерия посетили более 23 000 человек.
Обучался у международных бизнес-тренеров — Марка де Юлио, Патрика Валтейна
(консалтинговая компания «U-MAN», Бельгия) и Майкла Бэнга («Международная
Школа Продаж», Англия). Сертификат за завершение специального семинара
по обучению Консультантов Перформии СНГ.

ВИДЕО-ВИЗИТКА
ТРЕНЕРА

Валерий ГЛУБОЧЕНКО,
Сертифицированный бизнестренер, владелец и управляющий компании
InforManager, Топ-тренер по продажам В2В
Тренингового центра TradeMaster®

ТЕМА: ТЕХНИКИ «ЖЕСТКИХ ПЕРЕГОВОРОВ»
ПРОТИВ МАГИИ АЙКИДО:
• Как за 3 минуты зарекомендовать себя как
профессионала и сделать сотрудничество с нашей
компанией РЕАЛЬНЫМ для клиента?
• Как договорится даже с самым несговорчивым
клиентом?
• А Вы уверены что нужно отвечать на вопрос
клиента?
• Как вопрос «сколько стоит» заставит клиента
заплатить больше?
• Как продать клиенту задав ему всего 5 вопросов?
• Кокой всего 1 вопрос кардинально изменит ход
переговоров?
• Как с любого момента в переговорах можно
заставить клиента самого себя уговорить?
• Как Вы с легкостью договоритесь о сделке
используя самые «смертельные» возражения
клиента?
• Может ли клиент после нескольких Ваших фраз
не захотеть уйти чтобы подумать а тут же пожать
вам руку?
• Уступаем или наступаем?

«Золотой Тренер по продажам», согласно голосованию топ-менеджеров - Участников
Национального проекта «B2BMaster-2013. Битва Лучших Тренеров СНГ»
ПОРТФОЛИО: Среди Клиентов Тренера:
BNP Paribas (Укрсиббанк), Корпорации «Инком», «Фоззи Груп» (сеть супермаркетов «Сільпо»), Мироновский
хлебопродукт (ТМ «Наша Ряба»), «Хербс Трейдинг ГмбХ», «Эси Групп», «Крафт Фудз Украина», «Украинская Восточно
Рыбная Компания», «АПК Инвест», «Интерпайп», «Хенкель Баутехник Украина», «Укртелеком», «КамионОил», «Глобино», «Humana», «Data Group», «Донбас-Арена», «Три медведя», «Забугор.Ком»
- всего более 72 проектов для средних и малых предприятий Украины

ВИДЕО С ТРЕНЕРОМ
"ПроАктивные продажи дорогих продуктов и решений" Валерий ГЛУБОЧЕНКО, бизнес-тренер

ТОП-СПИКЕРЫ-2014: ПРОДАЖИ
Входит в 10 лучших тренеров России по продажам и список 25 лучших молодых тренеров США
(Emerging Training Leaders) по версии Training Magazine. Один из самых харизматичных и
вдохновляющих Тренеров по продажам В2В на просторах СНГ, нестандартная методика
которого, например, «Результат вместо работы», легла в основу корпоративных книг многих
копаний
Тренер-бренд, тренер-консультант международного уровня с опытом
успешной работы в 12 странах. Специализация: удвоение прибыли и
продаж.
•

•

•

Борис ЖАЛИЛО,
PhD, МВА, BBA, MSc, ACM, Системн
ый тренер-консультант
Международной Консалтинговой
Группы
Business Solutions International
ТЕМА: «Как добиться "ДА" от
любого клиента?»:

•

18-ти летний успешный опыт работы тренером-консультантом (около
22,000 часов, более 2,000 тренингов, более 35,000 участников) в
России, Украине, Казахстане, Армении, Азербайджане, Молдове, Грузии, У
збекистане, Канаде, Латвии, США.
Совладелец ряда компаний (США, Россия, Украина, Казахстан).
Значительный опыт практической работы как руководителя
(Украина, Россия, США), успешный опыт реализации международных
проектов. Президент Международной Консалтинговой Группы Business
Solutions International. 20-летний опыт в продажах и ведении
переговоров.
Имеет опыт разработки и внедрения изменений и развития бизнеса в
компаниях разных форм собственности и масштабов бизнеса, опыт
построения систем продаж, разработке стратегии и системы маркетинга
(с использованием технологий London Business School и The Chartered
Institute of Marketing). Опыт тренинга и индивидуального коучинга для
руководителей и владельцев бизнеса.
Кандидат экономический наук (специализация: внедрение
изменений), МВА Университета Нью-Брунсвика, Канада. Дополнительное
профессиональное обучение в
Канаде, США, Великобритании, Польше, Венгрии, Украине, России.
Сертифицированный провайдер бизнес-симуляций EcoSIM. Автор более
130 статей, автор/соавтор многочисленных методических
разработок, тренингов, учебных материалов, 8 книг, 5 видеотренингов, 4
аудиотренингов, в том числе бестселлеров "Книга Директора по
Сбыту", "Шпаргалка проДАж", "Мобилизация персонала", "Продажи:
Школа Тигра", "Антискидка", "Охота на прибыль", "Говорит
Клиент", "Чтобы...". Автор модуля «Управление отделом сбыта» в
обучающей мультимедийной программе «Портфель директора».

• Весы в голове клиента
• Что входит в цену и чем ее перевешивать?
• Барьеры в голове клиента
• Сигналы для определения особенностей
клиента и понимания того чего он хочет и как
с ним работать

ВИДЕО ВЫСТУПЛЕНИЯ на
«B2BMaster-2013»:

«Система
роста продаж х1024»
Среди
Клиентов Тренера:
Компания ПЭК, «Билайн», МТС, Viva
Cell, «Мегафон», «Азерселл», «Молдселл», «Приватба
нк», Acess Bank, HVB, «БТА Банк», «Региобанк»
(Номос), «Сбербанк», Nurbank, «Красная
Звезда», Severstallat, «Сибирский
Деликатес», «Курское молоко», AFI Development, РА
«Алькасар», «Горячая Точка», Alfa
Борис ЖАЛИЛО входит в топ-10 лучших
Laval, «Тамошь», Premier
тренеров
России по продажам. Топ-Спикер
Palace, INCAR, «Подорожник», СО
«Сургутнефтега»з, пивзавод «Очаково», РА
«В2ВMaster-2013»
«Авиатор», телеканал ТВК, «ДВКерамик», стоматологические клиники «ТАРИ» и

ТОП-СПИКЕРЫ-2014: ПРОДАЖИ
17-летний операционный и управленческий опыт работы директором по
персоналу и директором компаний с украинским и зарубежным капиталом.
Обучает крупнейшие компании в СНГ. «Золотой Тренер по управлению 2013 года»
• Реализовал проекты по повышению операционной эффективности бизнеса,
внедрению процессного управления, реструктуризации подразделений и
компаний, повышению продаж, созданию служб персонала с «0», созданию
корпоративных университетов, систем внутреннего обучения и др.
• 15-летний опыт успешной тренинговой и консультационной деятельности.
• Модератор сессий стратегического планирования, штабных сессий, сессий
бизнес -моделирования.
• 4 года преподавательского опыта на программах МВА.
• Автор уникальных тренинговых программ по развитию управленческой
эффективности, управлению персоналом, управлению отделами продаж, личной
эффективности, и др.
• Автор двух книг по переговорам, моделей компетенций специалистов по
продажам и десятков публикаций.

Владимир МАЛИЧЕВСКИЙ,
Сертифицированный консультант по управлению СМС
(CertifiedManagementConsultant), кандидат психологических
наук, МВА, член Всеукраинской ассоциации консультантов по
управлению IMC-Ukraine, управляющий Партнер и эксперт Института
Профессиональной Сертификации Менеджеров (IPCM), владелец и
ведущий бизнес-тренер Consulting Center IPCM

ВИДЕО С ТРЕНЕРОМ
Выступление на «B2BMaster-2013», завоевавшее «Золото», по
оценкам Участников

ТЕМА: Увеличение продаж без инвестиций:
•
•
•
•

Скрытые ресурсы компании, которые есть всегда для
увеличения продаж.
Влияние структуры работ продавцов на результаты
продаж: пример из практики.
Детализация процесса или как найти миллион: пример из
практики.
Как контролировать выполнение процессов продаж, если
это невозможно контролировать.

Профессиональный операционный опыт:
•
•

•

•
•
•

«Теспро» (производство и дистрибуция медицинских изделий) CEO
Аграрный холдинг ПАТ «Компания «РАЙЗ». Вице-президент по
персоналу (8000 чел., дистрибуция с/г
техники, удобрений, семян - 40
филиалов, агропроизводство, 450 000 га земли).
Холдинг«Volwest Group». Член совета директоров/директор по
персоналу управляющей компании, (2500 чел) (Производство
прессованной кожи, сборка и установка промышленного
климатического оборудования, ритейл - 62 супермаркета;
дистрибуция (Конти, Рошен, Нестле, Орбит, Олейна и др.) по
западной Украине;
Российский холдинг «Высоковольтный союз».
Директор по персоналу «РЗВА – Электрик» (1300 чел.) Сборка
высоковольтных выключателей более (от 12 000 кВт).
Директор по персоналу на Итальянской обувной фабрике Ла
Кастеллана. (300 чел)

ПОРТФОЛИО: Среди Клиентов Тренера:
Корпорация «МОТОР», «Новая Почта», PHILIPS, ВБР
(Всеукраинский банк развития), UBC (Украинская пивная
компания - мировой лидер по продаже охладителей), De Puy
Synthes COMPANIES OF Johnson&Johnson (СНГ
медицина), «Киевстар», RDO UKRAINE, LLC Представитель
Джон Дир, FAST FOOD SYSTEMS (ТМ «Челентано», ТМ
«Картопляна хата»), ТМ «Оболонь», «Райфайзенбанк», ТМ
«Хортица», ТМ «Мобилочка», «Райз», Журнал «Власть
денег», Журнал «Вокруг света», Банк «Петро Комерц
Украина», ТМ «Нестле», ТМ «Конти», ТМ «Рошен», ТМ
«Орбит», ТМ «Рута», «Vogt Medical Vertrieb Gmbh», Спецторг
«TRUCK», ТМ «ТиДиСи», «Наш Край», «Смарт Логистик»
«Wolwestgrup», «Золотые страницы Украины», «Бюро
Март», «Дружковская пищевкусовая фабрика», «РЗВА –
Электрик», «Живое Дело» и другие.

ТОП-СПИКЕРЫ-2014: ПРОДАЖИ
Оскары «Тренер года по продажам в 2005-2012 годах», Обладатель Титула
Серебряный тренер СНГ по продажам 2013! 2-е место среди Топ-20 лучших
практик лидерства на В2В-рынке: «B2BMaster-2013» (2013г.)

Дмитрий СЕМИН
(Москва), Президент Semin Group, ведет тренинги
с 1994г. Лауреат Оскара ЕАСМ-2010 – лучший
тренер по продажам десятилетия!
ТЕМА: «Составляющие современного отдела В2В-продаж»

Профессиональные награды и достижения:
Лучший тренер по продажам в 2005-2012 годах ЕАСМ
Лауреат Оскара ЕАСМ в 2010 году - лучший тренер по продажам десятилетия !
С 1994 года ведет тренинги, провел более 1200 тренингов
3-х летний опыт в качестве учредителя и директора агентства недвижимости
С 2001 года инвестор: недвижимость в Московской области

Специализация:

8-ми летний опыт и карьера директора по маркетингу в продажах
страхования
Лауреат медали «Профессионал России» в области образования в 2006г.
Лауреат медали «За профессионализм и деловую репутацию» в области
образования в 2011г.
Помещен в энциклопедию «Кто есть кто в РФ» в 2008.
Автор статей в журналах «На стол руководителю», «Деловой СПб» и
многих других.
Автор 20 видео и аудио тренингов на дисках

•

Разработка долгосрочных программ
обучения
• Ведущий Бизнес-тренер для
руководителей и топ-менеджеров
• Мотивационный спикер, работа с
большими аудиториями (1000 и более
человек)
• Проведение бизнес-тренингов по
принятию решений высшим топменеджментом, управлению
персоналом, публичным
выступлениям, по продажам, созданию
команды, таймменеджменту, лидерству, тренинги для
тренеров
• Личностный рост
руководителя/менеджера в бизнесе
• Твердое/пустое (ответственность в
ВИДЕО
бизнесе) с выступления на

«B2BMaster-2013»:
Возражения? Нет! Заключение
сделки!
Видеоролики с Тренером:
Отзывы с тренинга и как проходит
тренинг Д.Семина BS
Отзывы с тренинга и как проходит
тренинг Д.Семина ТП
Искусство продаж. Возражения.
Искусство продаж. Ценности. ПМ.
Пример тренинга Д.Семина
(Вербализация)

Фото доклада с нашей
конференции «B2BMaster-2013»

ПОРТФОЛИО: Некоторые из клиентов
«Верра Моторс Групп», «ГрандАвто», «Элекс-полюс», «Газпром»,
«Ростелеком», «МБРР», «Нордеа Банк», Ferrero, ТНК BP, Efes,
Toshiba, «Красный куб», SUN Interbrew, «Нефтетранссервис», РАОЕЭС, ИТСК (Газпром), Knight Frank, Миэль, МИАН, «Калинка
Риэлти», «Интермарк», TWEED, AIG, «ОСЖ Россия», «Ренессанс
Life», НСГ, «Росгосстрах», «ВТБ-Страхование», «Эстетика,» Global
Marketing, «ЭВОЛА» и многие другие

ТОП-СПИКЕРЫ-2014: ПРОДАЖИ
Сертифицированный Тренер и консультант по системе HOGAN, USA – одного из мировых
лидеров в области оценки для отбора и развития персонала. Разработанный и
реализованный Тренером Проект по повышению вовлеченности сотрудников победил во
всеукраинском конкурсе как лучший социальный проект года

Андрей СТАНЧЕНКО,
PhD, консультант по
управлению, Директор, Консалтинговая группа
Lege Artis
Официальный представитель в Украине инструмента
HOGAN, USA – мирового лидера в области оценки для отбора
и развития персонала. Сертифицированный тренер и
консультант Hogan
9 лет тренерского опыта в Украине, странах СНГ и Балтии.
Построение систем корпоративного обучения и коучинга

ТЕМА: «Нематериальная мотивация продавцов В2В:
Как разбудить «Спящего»:
• Мотивированность продавцов среди КФУ, влияющих
на объем продаж в B2B рынке
• Драйверы разных типов мотивации. Диагностика.
Передача управленческой технологии
• Практикум: «Средства и фразы мотивации»
• Современные тренды в мотивации.
Связь мотиваторов с теорией поколений.
Управление счастьем в мотивации
Партнер Академии менеджмента Адизеса с правом
сертифицирования
Разработанный и реализованный Проект по
повышению вовлеченности сотрудников победил
во всеукраинском конкурсе как лучший социальный
проект года

Опыт продаж в качестве регионального представителя
международной компании (2002—2003 гг.), регионального
менеджера (2003—2004 гг.),
С 2004 года — внутренний тренер международной компании в
Украине, России, Белоруссии
С 2005 года — Руководитель отдела персонала.
В 2006—2007 — паралельно и.о. руководителя внешней
службы.
С 2007 года — Координатор региональных руководителей в
странах СНГ, руководитель международного учебного центра
(6 тренеров в Украине).
С 2003 — профессиональный бизнес-тренер, консультант. За
это время провел более 400 тренингов в Украине, России и
странах СНГ (Белоруссии, Узбекистане, Казахстане) и Балтии.
Публикации в печатных изданиях «Менеджер по
персоналу», «Управление персоналом», «Обучение
персонала», «HR-Magazine» и net-ресурсах.

ВИДЕО С ТРЕНЕРОМ
ПОРТФОЛИО: Реализованные проекты:

•
•
•
•
•

Опыт работы:

Опыт продаж и управления в бизнесе крупной
мультинациональной фармацевтической
Компании, собственный бизнес

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

SCA Hygiene Products Russia (Москва)
Kimberly-Clark
Медийный холдинг «Автоцентр» (Киев)
ООО «Р.Б.К. Атлантис Групп», BtoB
сектор, (Днепропетровск)
ТМ «Левада» (производство и дистрибуция
замороженных продуктов)
Bayer
Novo Nordisk
Alkaloid, Македония (Киев)
«Фармак»
«Интерхим»
«Киевский Витаминный Завод»
Торговая сеть «Ганул-Украинский Квас», розница (Киев)
Фармацевтическая компания Schwarz Pharma AG, Ukraine
Открытые тренинги «Мастерство обучения. Методики
обучения персонала своими силами», «Оценка
персонала» для менеджеров различных уровней
автомобильного, алкогольного, нефтегазового, фармацевтического рынков
«Сбербанк России»
«Джонсон и Джонсон»
Unique Pharmaceutical
Mili Healthcare (Great Britain) и другие

ТОП-СПИКЕРЫ-2014: ПРОДАЖИ
Входит в различные рейтинги, наиболее почетным из которых до сих пор остается
рейтинг журнала «Секрет фирмы» - 10 лучших бизнес-тренеров России. За 17 лет работы
провела более 400 корпоративных тренингов и проектов. Автор нескольких бестселлеров
по продажам
Входит в десятку лучших бизнес-тренеров (исследование журнала
«Секрет фирмы» и компании «Амплуа-брокер» (проект trainings.ru) на
предмет выявления звезд среди бизнес-тренеров. Входит в число шести
самых успешных тренеров России (по рейтингу журнала "Карьера«).
Cертифицированный специалист международного класса
Является автором книг: "Как продать слона, или 51 прием
заключения сделки" (в настоящее время тираж книги составил
60000 экземпляров); "Корпоративный тренинг" и ряда статей.

Ася БАРЫШЕВА,
Бизнес-тренер и Консультант в сфере продаж с 1995 года по
настоящее время (Россия)

http://www.abarysheva.ru/
ПОРТФОЛИО:
• «Boss»,
• «ЛИТ»,
• ф-ка «Красный Октябрь»,
• «ДСК-1»,
• завод «Аммофос»,
• «Гранд-омега»,
• МИАН,
• «Миэль»,
• Су – 115,
• «Финанс-аналитик»,
• «КампоМос»,
• «Телеком –
сервис», Электрогорский
мебельный комбинат,
• «ЮМО»,
• «Вымпелком»,
• МТС,
• Kcell,
• «Даев Плаза»,
• Mr.Doors,
«Сахалинская
энергия», «БриджТаун», «Волг
оградский тракторный
комбинат», «Смартэк», «OBI»,
«Базовый элемент», «Кухни
России», «Мекран», «Терморо
с», «СеверСталь», «RTSoft», «П
ронто», Банк УРАЛ
ФД, «Сбербанк» и другие

Компании, прошедшие обучение у Тренера получают:
• Концентрированный успешный опыт решения типовых задач в
сфере продаж. - За 17 лет работы провела более 400 корпоративных
тренингов и проектов. За эти же 17 лет написала:
Книгу «Как продать слона, или 51 прием заключения сделки» (книгу
прочли более 100 000 читателей);
Книгу «Продажи на взлете». Книги переведены на
болгарский, литовский, латышский языки.
А теперь еще и книгу "Продажи по-взрослому: 19 инструментов
управления" (книга содержит подробное описание 10 успешных кейсов
российских компаний, которые показывают, что все возможно)

ТЕМА: «План –

главный инструмент
управления
мотивацией»

• Оптимальное продвижение к необходимым изменениям за счет
использования специальных тренинговых методов

• Гарантированное повышение продаж в проектах по управлению
личными продажами
• Позитивный настрой. «Я считаю, что продажи – это важный процесс
доставки счастья клиенту. Чем больше счастья для клиента – тем
больше счастья для отдела продаж!», - говорит Ася Барышева

ТОП-СПИКЕРЫ-2014: УПРАВЛЕНИЕ
Один из самых харизматичных и неординарных Лидеров в девелоперском Бизнесе
современной Украины. Третий год подряд – во главе ежегодного списка рантье. По
версии «Фокус» 2013 года – входит в «200 самых богатых людей Украины»
ТЕМА: «О личности лидера в

изменившихся условиях»:
•
•
•

Кто является лидером.
Лидер – основа процветания
компании.
Чем должен заниматься лидер.

БИОГРАФИЯ:
Родился в январе 1961г. в Молдове.
В 1978г. переехал в Россию.
Там же получил высшее образование.
В 1984г. окончил Московский институт
инженеров железнодорожного
транспорта.

Александр МЕЛАМУД,
Бизнесмен, совладелец ТРЦ «Dream
Town», ФЦ «Аквариум», сети ресторанов
«Шахерезада», магазинов «Lee Cooper Jeans», бывший
совладелец «Альфа-нафта» и ТРЦ «Глобус»

ВИДЕО: «Уроки успеха»
Интервью: Александр МЕЛАМУД: "Есть одна общая
задача, пусть и с потерями, но выстоять"

Личный сайт Александра:
http://amelamud.com/

До 1987г. работал инженеромэлектромехаником Московско-Курсого
участка железной дороги. Затем вместе с
друзьями начал собственный бизнес. По
словам самого бизнесмена, занимался
пошивом утепленных спортивных
штанов.
С 1995г. Александр Меламуд начал
развитие своего бизнеса в
Украине, занимается девелоперскими
проектами.
2000г.: Открытие фитнес-центра
«Аквариум» (совладелец)
2002г. – Веден в эксплуатацию ТЦ
«Глобус» (совладелец)

Среди наиболее крупных его проектов торгово-развлекательный центр Dream
Town (2009 г.) , в котором А. Меламуд
также является совладельцем.
Увлекается путешествиями, пишет стихи.
Уже выпущено 6 сборников. С 2003г.
является членом Национального Союза
писателей Украины.
Третий год подряд Александр Меламуд
– во главе ежегодного списка рантье
вместе со своим партнером по бизнесу
Гариком Корогодским.
В 2013г. «Фокус» оценил состояние
бизнесмена в 92,5 млн. долл. и отдал
ему 120 место в рейтинге «200 самых
богатых людей Украины».

ТОП-СПИКЕРЫ-2014: УПРАВЛЕНИЕ
Более 11 лет в области HR-консалтинга, оценки и развития менеджеров в
Бизнесе, повышения управленческой эффективности руководителей для международных
компаний. Эксклюзивный представитель ведущего английского бренда Psytech в области
психометрических инструментов оценки персонала
ТЕМА: «Управленческая эффективность: как

достичь собственного максимума и получить
наивысший результат от каждого сотрудника»:
•
•

•
•

Требуемые компетенции управленца (на основе опыта
оценки руководителей среднего и высшего звена)
Как прогнозировать управленческую эффективность (о
методах оценки)
Как определить сильные стороны и области для
развития (результаты опросников участников Мастеркласса)
Эффективные методы обучения – метод «кейс-стади»
(постановок)

Наталья СУШКО,
Управляющий Партнер, Консультант, коуч и тренер
Компании HR-Технологии
Специализация:

Индивидуальный коучинг руководителей
Коучинг команд, проведение стратегических
сессий
Проведение центров оценки и развития для
руководителей, топменеджеров, консультирование
руководителей по результатам оценки
Развитие управленческих компетенций в
тренингах: «Эмоциональная компетентность
в бизнесе», «МBTI: Повышение личной
эффективности в бизнесе», «Лидерство в
стиле коучинг»

Клиенты:
«АльфаБанк», ArcelorMittal, МTC, «Нестле», Luxoft,
«1+1», Red
Bull, Interpipe, «ПУМБ», «Хенкель», «Астел
ит», Amway, JTI, Nokia Solutions
Network, Bayer, «Галнафтогаз», ДТЭК, «АЗБ
И», «Киевстар», Metro, Ericsson, Kraft
Foods, Raiffeisen Bank
Aval, «УкрСиббанк», ING Bank, «ТАС
Страхование», Imperial Tabacco, «Атлант
Член Международной Федерации коучей (ICF), Постоянный
М», Porsche, ПГОК и многие другие
Эксперт практических событий в сфере HR-консалтинга
Профессиональный опыт:
С 2003 года в области оценки и развития менеджеров в организациях.
Карьера в консалтинге:
2003-2009гг.: Директор SHL в Украине
2009г. – по настоящее время: Управляющий партнер компании HR
Технологии – дистрибьютор английской компании Psytech, A&DC
Преподаватель МВА.
Дополнительные курсы:
Сертифицирована (Центры оценки и развития, Анализ работ и
моделирование компетенций, Профессиональное
тестирование, Профессиональные личностные
опросники, Мотивационный опросник, Оценка 360
градусов, Интервью по компетенциям и т.д.) A&DC, SHL, Psytech, OPP
Level B Course (опросники 16 PF and MBTI), Разработка KPI.
Международный Эриксоновский университет Коучинга –
сертифицированный коуч

ТОП-СПИКЕРЫ-2014: УПРАВЛЕНИЕ
Построил и в настоящий момент управляет одним из самых успешных Бизнесов в своем
сегменте. Система работы с Командой, разработанная Тренером, вышла за рамки его
предприятия и активно перенимается владельцами и руководителями других Бизнесов.
Вошел в Топ-3 Лучших Тренера по продажам, по версии «B2BMaster-2013»
ТЕМА: Как за 5 часов успевать в 2 раза больше?
•
•
•

Естественный план дня: что, когда и как?
Энергия: целый день на высшем уровне
Сила воли: «важно» или «хочу»?

Ваче ДАВТЯН,
Основатель электротехнической компании
«Промкабель-Электрика» и сети магазинов «Пан
Электро». Входят в тройку лидеров своего рынка.
Руководитель школы развития лидеров «LeaderWay»

ПОРТФОЛИО: Среди компаний, которые прошли
обучение у Тренера:
«Киевстар», «Аснова холдинг», «Байерсдорф
Украина», «Литер», «Deloitte», «Промодо», «Altexsoft» и другие

«Помогаю лидерам стать успешными и
счастливыми», - Миссия Ваче Давтяна

"Переговоры в кайф" (ВИДЕО)

***
Лучший в Украине Эксперт-аналитик по стратегиям развития компаний. Более 17 лет
разработки и успешного внедрения проектов по выводу крупнейших брендов на новый
уровень Бизнеса и победы над конкурентами. «Золотой Тренер по управлению 2012»

Андрей ДЛИГАЧ,
Генеральный директор Advanter Group, Luniter
troubleshooting agency, к.э.н., ведущий эксперт
Украинской Ассоциации Маркетинга, Топ-спикер
TradeMaster®
ТЕМА: Техники решения сложных/нестандартных

бизнес-задач:
• «Любая задача имеет решение». Прикладная математика и системная
рефлексия для решения бизнес-задач. Авторские методики.
• Простые и действенные техники решения проблем и обнаружения
возможностей.
• Бизнес-прорывы. Выход за рамки «шор» опыта. Стратегии роста.
•

•
•

"Стратегии развития розницы" (ВИДЕО)

За 17 лет реализовал более 700 консалтинговых и бизнес-проектов в Восточной Европе
для таких компаний, как: Siemens, Panasonic, «Фокстрот», корпорация Niko, МТС,
Mercedes-Benz, Sport Life, «Альфа Банк» и других
А. Длигач является лучшим маркетинг-тренером Украины по ежегодному рейтингу
Ukrainian Marketing Awards.
Аdvanter Group признана наиболее компетентной консультационной компанией в
сфере маркетинга в Украине.

Бизнес-консультант по стратегическому планированию, маркетингу, управлению брендами, организации сбыта. Член профессиональных жюри
конкурсов EFFIE Awards (Украина), «Бренд года» (Беларусь), «Белый квадрат» (Беларусь), «Бизнес-чемпионат» (Украина). Доцент кафедры
международной экономики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Преподаватель ведущих бизнес-школ, программ MBA.

ТОП-СПИКЕРЫ-2014: УПРАВЛЕНИЕ
Самый востребованный в СНГ Тренер по развитию управленческих компетенций
Руководителя. Разработчик программы «Ситуационного Лидерства», используемых в
крупнейших компаниях в Украине, России, Беларуси, Казахстане, Молдове
Руководитель отдела обучения и развития персонала,
консультант по организационному развитию, руководитель
торгового отдела, бизнес-тренер – с 1999г.
ВЛАДЕНИЕ МЕТОДИКАМИ:
•
•
•
•
•
•

Построение систем управления результатами компании
Управление функциональной и межфункциональной
эффективностью предприятия (КОБРА)
Внедрение системы BSC (Balanced Scorecard)
Создание Центра Оценки и Развития предприятия
Построение самообучающейся организации
Разработка программ управления талантами в организации

ДЕТАЛЬНО О ТРЕНЕРЕ
Сергей ДАЦЕНКО,
Бизнес-тренер, консультант, коуч. Тренер В2В
Тренингового Центра TradeMaster®.
Практик, прошедший путь от торгового
представителя до руководителя направления
обучения и развития персонала (CocaCola, «БриджтаунФудс», «Троянда») и
владельца бизнеса с численностью персонала
более 700 человек

ТЕМА: Ситуационное лидерство для

компаний, которые хотят получать
результат сегодня и гарантировать
завтра:
•
•
•
•

Как максимально раскрыть
нереализованный потенциал сотрудников.
Как используя минимальное количество
сотрудников получать плановый результат.
Как повысить мотивацию сотрудников в
компании.
Как построить корпоративную
культуру, нацеленную на результат!

ПОРТФОЛИО: Клиенты международные и отечественные
компании в Украине, России, Молдове: ИП «Кока-Кола Бевериджиз
Украина», ЗАО «Блиц-информ», аэропорт «Борисполь», ПУМБ, АТ
«Крым», ООО «ФармаКо», Корпорация «Инком», ТД «Common Market
Corp.» (Казахстан), ООО “Мега-ленд”, Индекс-банк, ТД “Дукат”, ТД
“Снекфудс”, ТД “Элит”, ООО “Швейцарский стандарт”, Компания
“Oriflame”, ТНК-BP, АТ “Верес”, ТД “Zenden” (Россия), АТ “Фора”, “Сеть
Агентств Горящих Путевок”, ТД “Украинская сировына”, АТ
“Белоцерковский молочный комбинат”, АТ “Киев-хлеб”, ТД “Aquatrade” (Молдова), ООО “Кормотех”, АТ “Фуршет”, Cargill AT & Enterprise
Inc. и другие

ВИДЕО С ТРЕНЕРОМ
Тема на B2BMaster-2012:
• «B2BMaster-2012: Топ-20 лучших стратегий
достижения лидерства в В2В-сфере»
Доклад на B2BMaster-2013:
• «Эффективная презентация как инструмент
управления на основании стратегических
целей»

ТОП-СПИКЕРЫ-2014: УПРАВЛЕНИЕ
Один из самых динамичных Экспертов в области Индивидуального Лидерства: личной
эффективности руководителя и увеличения лидерского потенциала всей организации. Опыт
работы с лидерами – более 10 лет

Игорь СОЛОДОВ,
Коуч Pucelik Consulting Group, Эксперт по решению кризисов
путем обучения бизнес-лидеров принципам устойчивого
развития, владелец ресурса: http://igorsolodov.com
ТЕМА: «Продажи как результат работы Команды. Команда как
результат работы Лидера»:
• Почему предпринимательский подход к бизнесу
устарел, менеджмент дает только краткосрочные эффекты, а
лидерство не способно справится с лавиной изменений
• Где источник изменений к лучшему, если все знания и навыки
для работы уже есть
• Ошибки руководителей: как успешный опыт в прошлом
разрушает результат в будущем
• Как работает организационная структура в лучших компаниях
• Два сценария развития. Новая цена устойчивого роста компании

Видео-приглашение Игоря Солодова на «B2BMaster-2014»
Решаемые задачи:
Специализация:
Игорь содействует решению кризисов путем обучения
Игорь – специалист по развитию лидерского потенциала
организации. Работает с Фрэнком Пьюселиком с 2009 года.
Автор публикаций по лидерству, личной эффективности и
инновационным формам обучения.

бизнес-лидеров принципам устойчивого
развития, создания в организации большего числа
счастливых людей и интеграции производственного
процесса с системой развития талантов.

Клиенты:
Статистика:
В месяц Игорь проводит
минимум по два
корпоративных тренинга и
два открытых события.
Количество обучаемых - более
800 лидеров в год. Более 200
коуч часов за год. Опыт
работы с 1999 года. 15
профессиональных статей. 2
книги в процессе написания.

Компетенции:
Организационное развитие, развитие лидерских качеств, развитие навыков коуча и
тренера, построение системы развития, модерация встреч, управление изменениями.

* Личный сайт Игоря *Страница в
Facebook *Профиль в Youtube
Опыт:
Более 5 лет работы консультантом в Pucelik Consulting Group
1 год работы тьютором по HR программам в IBR университете (МВА)
1 год работы директором в компании Smart Conference
1 год работы заместителем директором в компании Smart Conference
1 год работы руководителем отдела продаж в компании Smart
Conference
1 год работы менеджером по продажам в компании Smart Conference
1 год работы тренером в компании Бизнес-Сервис
1 год работы секретарем в компании ТрансИнвестСервис
5 месяцев работы HR менеджером в компании Кислородмаш
1 год руководитель одесского отделения международной организации
AIESEC
1 год работы руководителем HR службы в международной организации
AIESEC Одесса

Консалтинг:
Молдова: компания Viatel - создание системы внутреннего
обучения. Украина: компании Hubert Burda Media и Mapia создание эффективного управления отдела продаж.
Тренинги:
«Вдохновляя лидеров», «Вдохновляя тренеров», «Вдохновляя
коучей». Комплексные образовательные программы для ДТЭК
(Украина), ДНК (Россия). Подготовка команд тренеров для ТПП
Тирасполя (Приднестровье) и повышение квалификации
тренеров МТС (Украина). Работа над кодексом корпоративной
этики для Petruzalek (Украина).
Коучинг:
Работа с собственниками, СЕО компаний и руководителями
проектов в Luxoft, ресторанной компании POLE, Smart
Conference, «Love is…», «Добрые услуги», другие.

ТОП-СПИКЕРЫ-2014: УПРАВЛЕНИЕ
Уникальный Эксперт в области оценки персонала на основе специальной
методики, предоставляющий руководителям новые возможности для управления
продуктивностью сотрудников и разработки плана развития подчиненных

Вадим ГОРЕНКО,
Бизнес-тренер, Консультант в
компании «Business Systems», Партнер
компании Profiles International в Украине

ТЕМА: «Применение современных методов оценки
персонала в управлении продуктивностью»:
Миссией топ-менеджмента любой организации, в первую
очередь, является повышение продуктивности работы
сотрудников этой организации. Повышение
продуктивности – это переход сотрудников от низкои средне-продуктивных к сверх-продуктивным по
выполнению поставленных целей. Осуществить такой
переход возможно через применение современных методов
оценки персонала и организации развития недостающих
способностей сотрудников, позволяющих им стать сверхпроизводителями. ПЛАН:
1. Методы оценки персонала, которые будут
рассмотрены в Master-классе:
• оценка результативности персонала;
• оценка компетентности персонала
(знания, умения, навыки);
• оценка способностей к выполнению
определенной работы;
• оценка лояльности персонала
2. Разработка плана развития подчиненных

ПОРТФОЛИО:
Реализованные проекты в: «Интерпайп НТЗ», «Укрросметалл», «Агро Союз», «Дружба-Нова», «Киевстар»,
«Мегатрейд», «Проминвестбанк», «Банк Национальный Кредит», «Сумской Фарфоровый Завод», ЛВЗ «Горобына»,
порядка 20 ведущих украинских страховых компаний и др.
Общий стаж работы в бизнесе более 20 лет, из них – более 10 лет
на должностях топ-менеджера в страховых и консалтинговых
компаниях.
Имеет три образования: инженерное и экономическое, полученные
в Украине и Advanced Actuarial Diploma Cource полученное в Institute
of Actuaries (Великобритания, Лондон).
Опыт проведения обучающих семинаров и тренингов с 1999 года.
За это время было разработано более 10 новых открытых семинаров
и тренингов по управлению рисками, персоналом и организации
продаж финансовых услуг.
В течение 2007 – 2010гг. руководил консалтинговой
компанией, реализованы проекты по управленческому консалтингу
для финансовых и промышленных компаний в
Украине, России, Грузии.
С января 2011 года является Партнером компании Profiles
International в Украине и СНГ, руководителем проектов и бизнестренером компании «Business Systems».

В настоящее время специализируется на предоставлении инновационных
решений по управлению изменениями в компаниях и управлению
продуктивностью персонала

ТОП-СПИКЕРЫ-2014: УПРАВЛЕНИЕ
Практикующий руководитель проектов, программ и портфелей проектов, бизнестренер, консультант, Школа Профессионального Проектного Менеджмента. Более 20 лет в
сфере управления бизнесом

ТЕМА: «Корпоративное управление проектами в организации.
Основные принципы и проблемы»:
•
Ключевые процессы управления проектами в организации.
Инициация, планирование, реализация, контроль и
управление, закрытие проектов
•
Базовые ограничения проектного управления
•
Приоритезация проектов, балансировка портфеля и система
управления изменениями
•
Ключевые проблемы, влияющие на работоспособность и
эффективность системы управления проектами организации

Влад БЕРЕЗИН,
Практикующий руководитель
проектов, бизнестренер, консультант по
управлению проектами и
портфелем проектов, Владелец
«Школы профессионального
проектного менеджмента»
(School of Professional Project
Management)
ПОРТФОЛИО: Среди Клиентов:
Управление проектами: ПАТ
«Киевский картонно-бумажный
комбинат», ОТП Банк, Lafarge
(Николаевский цементный завод),
«Запорожтрансформатор»,
Корпорация «АиС», «Автотехникс» и
другие
Обучение: TNT Express, Alcatel-Lucent,
«Голден Телеком», «Райффайзен Банк
Аваль», GlobalLogic, ОТП Банк,
«Автотехникс», «Инком», «Алекс»,
УГМК, ДТЭК, SOG Invest, «Метинвест»,
«Киевстар», «Донецгорводоканал»,
Sysiq, «Мегаполис», «Ощадбанк», и
многие другие

О ТЕМЕ Master-класса: Когда компания ведет множество проектов, которые
являются инструментом достижения целей, перед ее руководством
встают вопросы: как корректно оценить, отобрать проекты и определить их
приоритеты, правильно спланировать распределение ресурсов
(производственных, финансовых, человеческих и т.д.) между
проектами, контролировать фактические результаты и управлять
изменениями.
Тренер расскажет: каковы принципы построения эффективной системы
реализации проектов в организации, какие ключевые ограничения влияют на
принятие решений, как практически приоритезировать и балансировать
проекты в рамках портфеля, каковы ключевые проблемы, влияющие на
работоспособность системы управления проектами организации, объяснит их
причины и предоставит практические инструменты их разрешения

Опыт:
Более 20 лет в сфере управления
бизнесом, проектами и продажами
Более 15 лет управления проектами и
портфелями проектов в сфере ІТконсалтинга, управления и координирования
проектов по внедрению систем управления
ресурсами предприятия и систем управления
проектами, разворачивание проектных
офисов, управление человеческими
ресурсами, реинжиниринг, бизнес-проекты
Количество реализованных проектов в качестве
руководителя проектов – более 20, общее
количество (в различных ролях) – 100+
10 лет опыта проведения тренингов

Общественная деятельность:
Член Международного Института управления проектами (PMI, USA), Киевского, Московского и
Пражского отделений PMI
Президент Киевского отделения PMI 2007-2012, с 2012 – председатель правления
Член Украинской Ассоциации Менеджмент Консультантов (УАМК)
Статьи, публикации, интервью – более 30
Степени: PMI PMP® (9 лет), Six Sigma Green Belt (6 лет)

ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ 2013 года: 5 июля

B2BMaster-2013:
Топ-20 лучших практик лидерства на В2В-рынке

ЕЖЕГОДНАЯ «БИТВА ЛУЧШИХ ТРЕНЕРОВ»
2 потока: по продажам и управлению
5 июля 2013г. лучшие Тренеры и Бизнес-консультанты В2В-рынка из Украины и России встретились на
одной площадке и соревновались за предоставление более 140 владельцам и топам В2В-компаний
лучших практических инструментов в сфере продаж и управления, в рамках уже 3-ей ежегодной
Всеукраинской практической конференции «B2BMaster-2013: Битва Лучших Тренеров». Учредитель и
Организатор «БИТВЫ ЛУЧШИХ ТРЕНЕРОВ» - B2B Медиа-группа TradeMaster® Group (www.TradeMaster.UA)

Максим ГОРБАЧЕВ, тренерконсультант по B2B-продажам
(Россия), рассказал о системном
подходе к организации работы
отдела продаж

О том, как продажи сделать
«проактивными», рассказал
Валерий
ГЛУБОЧЕНКО, сертифици
рованный бизнестренер, владелец и
управляющий компании
InforManager

Александр СОКОЛОВ, бизнестренер, эксперт по продажам
В2В Тренингового центра
TradeMaster®, о техниках и
механизмах влияния и
убеждения в B2B-продажах
Ваче ДАВТЯН, бизнестренер, основатель
электротехнической
компании «ПромкабельЭлектрика» и сети
магазинов «Пан
Электро», рассказал, как
наслаждаться переговорами
и получать замечательный
результат

Олег АФАНАСЬЕВ, бизнестренер, управляющий
партнер Profiles International,
директор, учредитель
компании «Business
Systems», рассказал о
трансовых техниках подготовки
к трудным переговорам

Максим
ГОЛУБЕВ, бизнестренер, собственник
группы компаний
«Brain
Energy», рассказал о
секретах успешных
В2В-коммуникаций

Алексей
УРВАНЦЕВ, консуль
тант и
тренер, владелец
селлинг-центра
«ПОДЪЕМ
ПРОДАЖ» (Москва):
отдел продаж «как
автомат
Калашникова»

Партнерами Конференции стали: Партнер контрактного производства – Портал об СТМ www.PrivateLabelTM.com, Образовательный Партнер – Moscow Business School. Партнер по развитию Бренда – Vladimir Voronov
International Branding Agency.

ИТОГИ «В2ВMaster-2013 » (продолжение)
Екатерина КИКТЕВА
(Москва), тренер, кандидат
политических наук, партнер и
ведущий тренер-консультант
компании
SysSales, представила
основные инструменты по
развитию мотивации
достижения сотрудников в В2Впродажах

Как увеличить продажи
в 1024 раза – знает
Борис ЖАЛИЛО
(Москва), системный
тренер-консультант
Международной
Консалтинговой
Группы Business
Solutions International

На каждом этапе развития компании присутствуют
корпоративные кризисы, выйти из которых возможно
только при модернизации организационной
структуры, утверждает Павел ЕРМОЛЕНКО, бизнестренер, владелец компании «Снайпер» и журнала
«Ваш бизнес»
Дмитрий СЕМИН (Москва), президент и соучредитель
компании Semin Group, утверждает, что благодаря
технологии «Весы» может нейтрализовать любые
возражения и привести к заключению сделки
Источниками роста продаж
в B2B-сфере поделился
Алексей
ВИНОГРАДОВ, К.э.н., виц
е-президент Бизнесшколы МИМ-Киев
Владимир
ВОРОНОВ, брендмейкер,
владелец Vladimir
Voronov Branding Agency:
«Успешное управление
зависит от четкого
понимания кто вы, зачем
существуете на рынке и
куда стремитесь. Шаг веры
в идеологию – самый
сложный»
Андрей
КРЮЧКОВ, топтренер В2В
Тренингового центра
TradeMaster®: о
методах работы с
сопротивлениями

Как выявить, подобрать
и замотивировать
эффективного
менеджера по
продажам для В2Вкомпании? Алла
КОНЯЕВА, директор
ДП «Анкор Лизинг»,
преподаватель
программ МВА

Сергей ДАЦЕНКО, топ-тренер по
управлению B2B Тренингового
центра TradeMaster®, рассказал, как
руководителю сделать презентацию
средством 100%-го принятия идеи
сотрудниками
Андрей
АНУЧИН, К.э.н., бизнес-тренер
«Moscow Business School
Украина», объяснил, почему
даже при наличии хорошей
системы мотивации и
компетентности сотрудников
эффективность часто оставляет
желать лучшего
Кадры решают все, а
компетентные кадры решают
больше – Юлия
АЛЕКСЕЕВА, бизнесконсультант, соучредитель и
генеральный директор
холдинга компаний
«ZABUGOR.COM»

Владимир
МАЛИЧЕВСКИЙ, бизнестренер, управляющий
партнер консалтинговой
компании «Живое
дело», считает, что главная
причина ограничения продаж
– недостаток знаний у

Золотое правило планирования:
люди реализующие
планы, должны уметь их
составлять. Григорий
ХМЕЛЬНИЦКИЙ, бизнестренер, владелец
консалтинговой компании
«Griconsult»

Условия участия «В2ВMaster-2014»:
Для Вашего удобства и реализации всех поставленных Вами целей на конференции, мы разработали для
Ваc 3 пакета регистрации (на ваш выбор) – СТАНДАРТ - это пакет обучения для вас в любом из 2-х
залов, БИЗНЕС и ПРЕМИУМ – это дополнительная возможность представить Вашу компанию, ее решения
и услуги для В2В –аудитории в 150 ТОП-менеджеров.

Услуга, которая включена в Пакет Участника

Присутствие на Конференции
Пакет Участника Конференции с информационными материалами
и каталогом Конференции с докладами Спикеров
Кофе-брейки, обед
Размещение информации о компании в каталоге Конференции с
контактами ( при подаче информации до 25 июня)

Стандарт
любой ряд
кроме 1-3

Бизнес

Премиум

2 -3 ряд

1 ряд

да

да

да

да
50 слов +
контакты

да

да

1/2
страницы

1 страница

да

да

да + Ваш
логотип на
сертификатах
Участников

да

да

да

Именной сертификат Участника
Получение презентаций Спикеров в электронном виде (по e-mail,
после Конференции)

нет

да

нет

нет

участие 1
Представителя
компании в
Конференции
(работа за
стендом)
да, буклеты,
презентации,
др.

нет

нет

да

Предоставление выставочной площади 2 х 1,5 м. для размещения
промо-стойки в холле перед конференц-залом (промо-стойка
экспонента, или стол и 2 стула предоставляемые Организаторами.

Размещение информационных материалов Компании в пакетах
Участников Конференции или на стойке регистрации
Размещение баннера компании в зале проведения
Конференции и/или ротация презентационного ролика компании,
продолжительностью до 2 минут, с трансляцией во время
перерывов на кофе, обеда

Стоимость участия при оплате до 15 июня , грн.

3200

6000

8000

Стоимость участия при оплате после 15 июня , грн.

3500

6300

8500

Возможные скидки*:
•2 Участника от компании – 5%
•3 и больше Участника от компании – 10%
•Участники Конференций TradeMaster® - 10%
*Скидки не суммируются

При регистрации в 3-х дневном тренинге
Валерия Глубоченко 12-14 июня,
Вы получаете 50% скидку на участие в
БИТВЕ ЛУЧШИХ ТРЕНЕРОВ СНГ!
С уважением, команда TradeMaster® Group
тел./факс: +38 (044) 383 86 28, (067) 505 25 24
г. Киев, пр-т. Московский, 8, корпус 1, 04073
st@trademaster.com.ua
www.TradeMaster.UA , www.PrivateLabelTM.com
Присоединяйтесь к нам на FaceBook!

