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Построение систем продаж и дистрибьюции

Добрый день,
дорогие друзья!
Благодарю Вас за то, что уделили время знакомству с
нашей компанией. Приятно, что Вы осознаёте
важность такой работы как выстраивание продаж в
единый системный процесс и понимаете что эту
работу нужно проводить последовательно и
профессионально.
В любой воронке продаж участвуют несколько
инструментов от знакомства и создания первого
впечатления до отличной торговой презентации и
доведения покупателя к совершению покупки.
И в этом деле важна каждая деталь...
Когда на рынке большая конкуренция, когда Вы
продаете дорогой товар или услугу, когда Вы хотите
выйти в высокий ценовой сегмент рынка. Особенно
когда у Вас становится много клиентов и
взаимоотношениями с ними нужно учиться грамотно
управлять.
Мы говорим о клиентах, которые привыкли думать,
считать и обращать внимание на мельчайшие детали.
Потому что они особенные и они хотят покупать
особенное. У них есть деньги и они умеют принимать
правильные решения.
Мы поможем Вам выстроить максимально
эффективные взаимоотношения с такими
клиентами.

Константин
Журавлёв

Основатель. Руководитель
проекта «Продвижение»
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👍 эксперт по построению систем продаж и
систем маркетинга;
👍 сертифицированный бизнес-тренер,
консультант по продажам;
👍 более 15 лет работы в продажах;
👍 более 12 лет работы в управлении продажами;
👍 прошел путь от Торгового представителя до
Директора по продажам
👍 провел более 200 тренингов и мастер-классов;
👍 обучил более 150 продавцов и руководителей
продаж;
👍 более 100 положительных отзывов от
участников мероприятий;
👍 развивал системы продаж в
МАРС инкорпорейтед, Heineken Russia,
Хэппиленд напитки, Балтика (Carlsberg group),
Статус –групп, TataGlobalBeverages, Самарский
стройфарфор и других;
👍 учился у Брайана Трейси, Николая Дорощука,
Константина Бакшта, Петра Офицерова, Ицхака
Адизеса, Светланы Ивановой

Практика - лучшее обучение

👍 успешные кейсы в продажах: лучший
результат - увеличение продаж за время работы
на 50%;
👍 наибольший товарооборот на территории
продаж свыше 21 млн. $
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Мы понимаем, как
работает бизнес
Наша специфика в том, что мы не разбрасываемся
красивыми словами о продажах, а реально понимаем бизнес
— чем он живет, как работает, с какими вопросами и
проблемами ежедневно сталкивается.
...и чётко следуем своей миссии и принципам.
Потому что бизнес без целей и принципов это как лодка без
вёсел - болтается от берега к берегу, пока не сядет на мель.

И вот как мы работаем:
1. Отталкиваемся от конкретной
проблемы, истории и видения
итогового результата
2. Составляем индивидуальный бриф с
чётким списком вопросов
3. Оговариваем точные сроки и всегда их
соблюдаем
4. Реализовываем проект, согласовывая с
Вами каждый этап работы
5. Предоставляем готовые аналитические
материалы в удобном и понятном
формате
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Давайте меняться!
Мы работаем с компаниями, которые
решили что пора что-то менять, менять
решительно и делать это быстро и
эффективно.
Когда у Вас по-настоящему сильный
продукт, способный улучшить жизнь,
быт и работу людей. Когда Вы гордитесь
своим продуктом и постоянно его
развиваете. Когда это действительно чтото новое, крутое и полезное.
Когда у вас есть чёткие задачи и
видение, что хотите получить в итоге.
Когда Вы готовы доверять нашей
компетенции и прислушиваться к нашим
аргументам.
И, конечно, когда Вы понимаете, что
совершенствование инструментов
продаж и маркетинговых инструментов
это инвестиции, а не затраты.
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Развитие бизнеса остановилось,
он достиг предела…
Отдел продаж слабый, сотрудники
постоянно уходят а новых с опытом найти не
могу….

Маркетинг «сливает»
бюджеты и неэффективен…..
Конкуренты продают больше, их
менеджеры активнее моих….

Надоело что все сотрудники
перекладывают с себя
ответственность!

ХОЧУ чтобы всё работало…
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НАШИ ЭКСПЕРТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ В КОНСАЛТИНГЕ
КОНСАЛТИНГ

ПОВЫШАЕМ

ü Разработка стратегий
продаж и маркетинга
ü Построение системы
продаж
ü Построение системы
дистрибьюции
ü Построение системы
маркетинга

МИНИМУМ НА 50%*
КОНСАЛТИНГ
ü Разработка общей
стратегии компании

* Реально достигнутые нами результаты продаж

ü Работы по
совершенствованию
систем управления
компанией
ü Разработка систем
стимулирования
персонала
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НАШИ ЭКСПЕРТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ
БИЗНЕС ОБУЧЕНИЕ
ü Бизнес тренинги
ü Пред- и посттренинговое
сопровждение

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ

ü «Полевое» сопрвождение
ü Оценка полученных
знаний и навыков
ü Executive коуч

ОБ ОБУЧЕНИИ

СВЫШЕ 100
ФАСИЛИТАЦИЯ
ü Стратегические и
командные сессии
ü Сессии поиска
решений
ü Мозговые штурмы
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ЧЕМУ МЫ УЧИМ?
ü ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ
ПРОДАЖ

ü ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ü ЭФФЕКТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

ü ПЕРЕГОВОРЫ В ПРОДАЖАХ
ü ТЕЛЕФОННЫЕ ПРОДАЖИ И ОБЩЕНИЕ
ü УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ НАВЫКИ
ü РАЗВИТИЕ ТОП-МЕНЕДЖМЕНТА
ü РАЗВИТИЕ ТРЕНЕРОВ И HRСПЕЦИАЛИСТОВ

ü ЛИДЕРСТВО
ü КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫЙ
СЕРВИС
ü ПУБЛИЧНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ И
ПРЕЗЕНТАЦИИ
ü УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

* Всего более 30 тренинговых программ
10

ПОЧЕМУ МЫ?
ОПЫТ
РАБОТАЛИ С ГЛОБАЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ

ü СВЫШЕ 15 ЛЕТ ЛИЧНЫХ
ПРОДАЖ

НАИБОЛЬШИЙ ГОДОВОЙ

ü СВЫШЕ 12 ЛЕТ В
УПРАВЛЕНИИ
ПРОДАЖАМИ
ü ПРИМЕНЯЕМ ТОЛЬКО
НАИЛУЧШИЕ
СОВЕРМЕННЫЕ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

В НАШЕЙ ПРАКТИКЕ

ПРАКТИКА

СВЫШЕ 21 млн.$

ü РАБОТАЕМ ТОЛЬКО
НА РЕЗУЛЬТАТ
ü ЗНАЕМ НЕ ТОЛЬКО
«ЧТО ДЕЛАТЬ?», НО И
«КАК ДЕЛАТЬ?»
ü ПРАКТИКИ - ЗНАЕМ
КАК СТРОИТЬ
ПРОДАЖИ НЕ ТОЛЬКО
ПО КНИЖКАМ
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Реализованные проекты
👉 Реорганизация и перезапуск локального отела продаж в Международной
компании, лидере мирового пивного рынка.
👉 Реорганизация и перезапуск локального отела продаж Федерального производителя
алкогольных и безалкогольных напитков. Развитие оптового направления продаж.
👉 Создание с «0» двух отделов продаж в г.г. Самара и Тольятти Федерального
производителя алкогольных напитков. Создание Регионального филиала компании.
Запуск проекта мерчендайзинга.
👉 Создание с «0» Регионального отдела продаж в Международной компании лидере
мирового чайно-кофейного рынка.
👉 Реорганизация и upgrade локального отдела продаж Федерального производителя
сантехники и мебели для ванных комнат. Развитие оптового направления продаж по РФ.
Развитие с «0» направления продаж товаров и аксессуаров для ванной комнаты. Развитие
сети филиалов.
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КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ПРОДВИЖЕНИЕ»
АДРЕС ТРЕНИНГОВОГО ЦЕНТРА
г. Самара, Московское шоссе 49
4 этаж, бизнес-центр «Prostorium»
ТЕЛЕФОН +7 (987) 160-19-45
E-MAIL
sale@prodvizeniye.ru
CАЙТ www.prodvizeniye.ru
В КОНТАКТЕ vk.com/topsales63
FACEBOOK hzps://prodvizeniye
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Уважаемые друзья!
Если у Вас есть конкретные
вопросы или Вы хотели бы просто
обсудить ситуацию с продажами и
обучением в своей компании,
пожалуйста, позвоните мне по
телефону 8 (987)160-19-45
Уверен, что вместе мы подберём
наилучший вариант бизнес
решений.
Самым важным показателем моей
работы является результат. Именно
тот результат, который Вы ждете от
нас в процессе сотрудничества!

Константин
Журавлёв
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