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ГЛАВНАЯ НАША ЗАДАЧА —
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

СИСТЕМЫ ПРОДАЖ

мы ведём тренинги 
с 2011 года

личный опыт каждого тренера  
в продажах составляет более 15 лет

АУДИТ  
ПРОДАЖ

ОБУЧЕНИЕ  
И ТРЕНИНГИ

УПРАВЛЕНИЕ  
ПРОДАЖАМИ

НАПРАВЛЕНИЯ НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
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УНИВЕРСИТЕТ ПРОДАЖ 
В ЦИФРАХ

>850
продавцов прошли 

обучение продажам 

различных типов  

и уровней

>200
корпоративных  

тренингов было  

проведено 

для деловой элиты

36
проектов по созданию 

отдела продаж  

под ключ успешно 

реализовано

7
компаний доверили  

нам управление  

продажами на 

аутсорсинге
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Нередко закрывает лишь 4 
из 10 сделок

После обучения новички 
поднимают свои продажи 
в 3-4 раза

КАК ВЫ ТЕРЯЕТЕ 
В ПРОДАЖАХ

Работает  
с удобными клиентами

Часто на входящих заказах

Сложные клиенты 
не для него

После обучения  
рост продаж у такого 
менеджера 50-100%
Легко возвращает 
старых клиентов

Редко признает 
свои ошибки

Опытный менеджер после 
тренинга закрывает более 
дорогие сделки
Легко работает с более 
крупными клиентами

МЕНЕДЖЕР 
НОВИЧОК

ПРОДВИНУТЫЙ 
МЕНЕДЖЕР

ОПЫТНЫЙ 
МЕНЕДЖЕР
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КАК РАБОТАЕТ 
“ХОРОШИЙ” МЕНЕДЖЕР 
Если опаздал на работу - ссылается на встречу с 
клиентом, хотя она и не была запланирована.

Начинает работу с кофе, обсуждает все новости 
с колегами, затем сидит в интернете.

Не работает с трудными клиентами, а выбирает 
сговорчивых.

Не интересуется проблемами клиента, не 
выясняет текущую ситуацию, а сразу предлагает 
свой товар. Не стоит запоминает и не записывает, 
о чем шла речь с клиентом. Считает, что 
нормальный клиент и так купит.

Спорит с клиентами, доказывает что лучше 
разбирается в вопросах.
Не знает и не изучает продаваемый товар, считает 
что клиент купит там, где дешевле.

Всегда показывает руководству свою бурную 
деятельность, рассказывает о своих планах и 
обещает успехи в продажах.

Если план продаж не выполняется, приведет 
кучу доводов и сторонних проблем из-за которых 
такой план просто не выполним. 

Рассказывает, что ваши цены слишком высокие, 
а конкуренты продают дешевле. 

Редко совершает холодные звонки. Старается 
быстрее других взять входящий звонок, здесь 
гораздо больше шансов продать.

Все продажи по входящим звонкам приписывает 
к своим успехам. Рассказывает, что входящих 
звонков почти нет. Рекламы не хватает.

Считает, что зарплата не соответствует тем 
усилиям, которые он прикладывает. Обсуждает это 
с другими менеджерами.

С руководством не спорит, чтобы добиться 
карьерного роста.

Старается не разглашать данные о своих 
клиентах, чтобы со своей клиентской базой 
пригодиться конкурентам.
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В КАКИХ СЛУЧАЯХ  
К НАМ ОБРАЩАЮТСЯ

У вас нет отдела продаж Если менеджеры «недотягивают»: прода-
ют по привычным устаревшим схемам, всё 
чаще игнорируют свои ошибки, не знают 
об отличиях современных методик продаж 
в условиях кризиса

Темпы роста прибыли едва позволяют дер-
жаться на плаву, и нужен прорыв

Когда всё неплохо, но уже нет былого драй-
ва — просто пора «зажечь» людей прода-
жами и вознести кривую на графиках рез-
ко вверх!

Отдел продаж только сформирован, тре-
буется обучить новых сотрудников.



КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ И ЦЕНТР ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА

www.universityofsales.ru
prnvv@mail.ru
+7 (812) 929 22 69

Мы проводим аудит вашей 
системы продаж , выявляем 
слабые места

По итогам аудита вы полу-
чаете План мероприятий 
для развития продаж 

Мы проводим оценку 
персонала, менеджеров 
по продажам

Проводим тренинги 
для менеджеров  
и продавцов

Проводим  
сопровождение 
продаж

КАК МЫ  
УВЕЛИЧИМ ВАШИ ПРОДАЖИ
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АУДИТ СИСТЕМЫ ПРОДАЖ
• Изучение работы компании в продажах
(с клиентом при звонке, при встрече, при по-
казе и при контакте через электронные ка-
налы, такие как  почта, он-лайн, группы
в соц.сетях и т.д.)

• Изучение работы продавцов, стандартов их
работы и реальное исполнение

• Аудит работы с партнерами (агентствами,
агрегаторами, банками)

• Аудит продукта: как продукт представлен, ви-
зуализирован, как он выглядит глазами клиента,
в том числе на фоне конкурентов, каким он мо-
жет быть

• Обзор работы конкурентов

• Анализ мотивации персонала и менедж-
мента: декларируемой и реальной

• Анализ квалификации продавцов

• Изучение клиентского интерфейса: степени
удобства и комфорта клиента при работе с ком-
панией

• SWOT-анализ с планом мероприятии

• Знакомство с бизнес-процессами в продажах

• Изучение структуры компании, связанной
с продажами и привлечением клиентов

• Знакомство с принятой системой планирова-
ния и роста в продажах, уровнем автоматизации

• Аудит точек контакта с клиентом

• Изучение системы отчетности в продажах и
промежуточных показателей эффективности

• Аудит плана маркетинга и системы привлече-
ния клиентов
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ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ПОШАГОВОЕ РУКОВОДСТВО 
ВЕДУЩЕЕ К РОСТУ

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОДАЖ 

• wish-лист предпочтительных клиентов;

• наборы конкурентных преимуществ
для разных групп товаров;

• разработанные целевые предложения;

• новые системы продаж, контроля, отчетности;

• обновленная система лояльности клиентов
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Изучаем компетенции, потенциал сотрудников; выясняем, 
способны ли они воспринять новые алгоритмы продаж 
либо будут сопротивляться изменениям.

Предтренинговое исследование необходимо, если нуж-
но заранее знать с кем мы столкнемся на тренинге. Для  
некоторых тренингов это важно. Наш тренер-психолог  
выезжает в компанию и проводит серию небольших  
собеседований, чтобы сложить представление о том, чем 
сильны сотрудники, в чем имеется слабость, какова их мо-
тивация декларируемая и реальная

ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА

Очень часто люди приняты в ком-
панию, они поставлены на прода-
жи и делают это так, как умеют или 
как им представляется. И продажи 
не идут. Очень много тратится сил 

сотрудников, денег на привлече-
ние, растет бюджет маркетинга,  
а продажи не приходят. Или прихо-
дят, но не в том объеме, что нужно. 
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ТРЕНИНГИ ПО ПРОДАЖАМ

МЫ ИСПРАВЛЯЕМ ЭТУ СИТУАЦИЮ.  
ТРЕНЕРЫ УНИВЕРСИТЕТА УЧАТ  
ПРОДАВАТЬ ДОРОГО, ПРОДАВАТЬ МНОГО, 
ПРОДАВАТЬ УСПЕШНО

Даже очень хорошие  
продавцы допускают ошибки
И если восприимчивых новичков легко 
поправить, то опытным специалистам  
непросто признавать свои минусы. 

В итоге маленькие ежедневные недора-
ботки складываются в большой ком  
упущенной прибыли.
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ТРЕНИНГИ ДЛЯ 
МЕНЕДЖЕРОВ ПО 
ПРОДАЖАМ ВСЕХ УРОВНЕЙ

• для новичков, опытных продавцов и профи

• для работающих в сфере товаров
и услуг, в секторах B2B и B2C

• для ведущих переговоры с конечным
клиентом и агрегаторами

• отдельно —
для продавцов фирм в сегменте luxury

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – НАУЧИТЬ ПРОДАВЦА 
ПОНИМАТЬ КЛИЕНТА, КАК САМОГО СЕБЯ
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ТРЕНИНГИ ПО ПРОДАЖАМ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
ТРЕНИНГИ ПО ПРОДАЖАМ

• Продажи. Первый Курс (Новичок)

• Продажи. Второй Курс (Развивающий)

• Продажи. Третий Курс (Эксперт)

• Коммуникации в продажах

• Продуктовый тренинг продаж

• Эмоциональный интеллект в продажах

• Тренинг Управление продажами в ритейле

• Тренинг по продажам в сфере
недвижимости

• Тренинг по продажам вторичной
недвижимости

• Тренинг по продажам в логистике

• СПИН-продажи

• Телефонные продажи

• Продажа боли

• Как найти потребность клиента

• Тренинг по работе с возражениями

• Тренинг по продажам услуг

• Тренинг по продажам на рынке В2В

• Тренинг по продажам товаров
и услуг класса Luxury
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ТРЕНИНГИ ПО ПЕРЕГОВОРАМ

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОДАЖ

• Тренинг «продвинутые переговоры. Гарвардская школа переговоров»

• Сложные переговоры. Чёрная риторика, вербальная агрессия

• Манипуляции ни переговорах, противодействие манипуляциям.

• В процессе занятия мы обсуждаем  
с менеджерами как дотягивать  
конкретных клиентов

• Прослушиваем звонки. Разбираем  
успехи и места для коррекции.  
Составляем планы звонков 

• Составляем сценарии встреч

• Обсуждаем прошедшие встречи

• Проговариваем причины успеха  
и фиаско

• Назначаем план дальнейших мероприя-
тий по каждому клиенту

• Делаем важные звонки силами тренера 
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
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АВТОДИЛЕРЫ
ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
“HONDA ЛИГОВСКИ”

КОНСАЛТИНГ, ОБУЧЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТ

Средний чек автосервиса поднялся с 7400 
до 10000 рублей

По продажам автомобилей в Санкт-Пе-
тербурге дилер переместился с 6-ого на 
2-ое место

По удовлетворенности клиентов сервиса 
дилер вышел на первое место
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС
ГОСТИНИЦА МОРСКОЙ 

ВОКЗАЛ

КОНСАЛТИНГ

РЕЗУЛЬТАТ

Объем продаж увеличен на 150%

Загрузка отеля увеличена в 2,5 раза

Открыты кафе, интернет-магазин, игровой 
зал
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ЭЛИТНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
РЕПИНСКАЯ УСАДЬБА

УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ

РЕЗУЛЬТАТЫ

До: за 5 лет не продано ни одного дома

После: За неполный год продано 5 домов 
стоимостью от 35 до 57 млн руб.
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ЭЛИТНЫЕ АВТОМОБИЛИ
MERCURY

SAINT-PETERSBURG

УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ

РЕЗУЛЬТАТЫ

До: продажа 5 автомобилей за год

После: продажа 44 автомобилей преми-
ум-класса

официальный дилер Bentley, Maserati, Ferari и 
Lamborghini в Петербурге
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ПрофМастер

Сайт:  
prof-master-group.tiu.ru

Телефоны: 
+7 (812) 612-00-19,
+7 (495) 640-59-79,
+7 (495) 240-84-69

Развитие системы продаж, построение отдела продаж под ключ, 
развитие отдела продаж, проведение сессии стратегического 
планирования, расширение ассортимента, открытие новых направлений, 

ЦЕЛЬ: повышение уровня продаж, создание системы продаж для 
выхода на уровень, определенный сессией стратегического 
планирования
ЗАДАЧИ:

• определить стратегию компании на 3 года,
• прописать профили сотрудников, стандарты их работы, разработать образцы 
коммерческих предложений и презентации,
• обучить сотрудников работе с клиентами,
• разработать план маркетинга,
• разработать ассортимент услуг и ценовую политику,
• разработать стратегию выхода в московский регион
ОБЪЁМ: консалтинговые сессии, удаленная работа, тренинги, сессия 
стратегического планирования, длительность работы 1,5 года. 

Лидер строительного бизнеса 
по услугам: сдача в аренду 

мобильных помещений, лесов, 
опалубки.

РЕЗУЛЬТАТЫ: рост в 11 раз за полтора года, превращение в игрока №1 на 
рынке аренды строительной инфраструктуры в СЗФО, рост арендного 
парка с 45 до 1500 единиц, открытие собственного производства, 
заключение 80 федеральных договоров.
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Группа 
компаний 
«Пионер»

Сайт:  
pioneer.ru

Телефоны: 
+7 (495) 502 95 59,
+7 (495) 641 35 35,
+7 (495) 641 35 35

Аудит системы продаж, развитие системы продаж, обучение персонала 
продажам и переговорам, сопровождение менеджеров отдела продаж при 
работе с дорогими объектами, со сложными клиентами, вывод в продажу 
нового продукта, реконцепция и репозиционирование жилого комплекса, 
открытие новых направлений продаж, внедрение в ассортимент новых 
товаров и услуг. 

ЦЕЛЬ: повышение продаж, увеличение средней цены сделки,  вывод нового сложного 
продукта, развитие плана маркетинга, внедрение новых каналов привлечения клиентов 

• ЗАДАЧИ:
• увеличить продаж, создать предпосылки для быстрого старта продаж нового 
продукта,
• повысить среднюю цену метра  нового продукта, выбрать востребованные 
услуги для клиента
• обучить сотрудников работе с клиентами,
• доработать план маркетинга,
• создать отдел продаж на аутсорсинге для продажи услуг и товаров при 
передаче квартир ОБЪЁМ: консалтинговые сессии, удаленная работа, тренинги, 
сессия стратегического планирования, длительность работы 2 года. Продажи 
услуг на аутсорсинге: с апреля по ноябрь. 

Девелопер, строительная 
компания, работающая в МСК 

и СПб 

РЕЗУЛЬТАТЫ: поднятие со старта цены ЖК «LIFE-Приморский» с 88 до110 
тыс. руб./м2. Успешный старт продаж, эффективная и бесконфликтная 
передача квартир в ЖК YES, продажа услуг 
и товаров на 5 млн. руб. Формирование пула постоянных клиентов для 
управляющей компании после сдачи дома на обслуживание и поставки. 
Старт продаж дорогих апартаментов загородом, продажа первой партии из 
12 апартаментов в отведенный период. Продажа дорогих квартир в ЖК 
«LIFE-Приморский», развитие системы агентских продаж, выход на 2 место 
по популярности у агентов. 
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Компания 
"ЛСР-

Недвижимость"

Сайт:  
http://lsrural.ru/

Телефоны: 
+7 (343) 226-08-46,
8-800-200-9-216

Обучение отдела продаж 

ЦЕЛЬ: увеличить количество продаж, повысить закрываемость сделок, сократить 
цикл заключения сделки, повысить конверсию «первичное обращение-договор», 
взбодрить отдел продаж, дать новые инструменты работы с клиентом, научить 
работать со сложными клиентами, дать первые навыки активной продажи 
первичной недвижимости. 
ЗАДАЧИ: 

• синхронизировать знания по процессу продаж, дать новые инструменты 
продаж•сформулировать преимущества компании и ее продуктов, научить 
презентовать свой продукт, компанию и себя, научить работать с возражениями, 
научить видеть сигналы готовности клиента, научить менеджеров отстраиваться 
от конкурентов
• научить любить свой продукт
• вселить уверенность, научить работать с большими сделками, со сложными 
клиентами. 

ОБЪЁМ: Два тренинговых дня, сопровождение 2 недели.

Девелопер, строительная 
компания, работающая в МСК 

и СПб 

РЕЗУЛЬТАТЫ: улучшение результатов внутренней оценки качества работы, 
хорошая установка контакта при замерах «тайного покупателя», выделение 
группы сильных продавцов для дальнейшего обучения, приращение 
среднего количества проданных квартир на одного менеджера на 2 
единицы за 2 мес.  
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Группа 
компаний 
«Бекар»

Сайт:  
becar.ru

Телефоны: 
+7 (812) 490-70-80,
+7 (812) 490-70-70,
+7 (812) 490-70-64,
8 (800) 550-82-28

Аудит системы продаж, развитие системы продаж, обучение персонала 
продажам и переговорам, сопровождение менеджеров отдела продаж 
при работе. Первичный и вторичный рынок

ЦЕЛЬ: повышение количества сделок по первичной и вторичной 
недвижимости, увеличение средней цены сделки.
 

ЗАДАЧИ: 
• увеличить продажи на первичном и вторичном рынке,
• научиться продавать дорогие квартиры, вывести новых квалифицированных 
сотрудников,
• провести селекцию сотрудников во вторичном сегменте,
• сократить их количество и увеличить кол-во сделок на каждого.

• ОБЪЁМ: Тренинги, 16 занятий по 3,5 часа, 8 мастер-классов по 2 часа, 
консалтинговые сессии, удаленная работа, длительность работы 8 мес. 

Девелопер, Агентство 
недвижимости  

РЕЗУЛЬТАТЫ: выполнение амбициозного плана продаж, выход с 40 на 89 
сделок в месяц, сокращение кол-ва агентов в вторичном рынке в 3 раза и 
одновременное увеличение продаж в 1,5 раза.
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Агентство 
«Хочу 

квартиру»

Сайт:  
hochukvarti.ru

Телефоны: 
+7 (812) 612-28-28,
+7 (800) 333-81-12,
+7 (812) 612-28-38

Обучение персонала продажам и переговорам, сопровождение 
менеджеров отдела продаж при работе, найм руководителя отдела 
продаж. 

ЦЕЛЬ: повышение количества сделок по первичной недвижимости, развитие 
ассортимента вторичной недвижимости, продажа дороги квартир.

ЗАДАЧИ: 
• создать интерес к продажу квартир у новичков,
• мотивировать старых менеджеров,
• создать стандарты работы, научить инструментарию продаж,
• увеличить продажи на первичном рынке,
• научиться продавать дорогие квартиры,
• научиться привлекать клиентов вторичного рынка.
ОБЪЁМ: Тренинги, 10 занятий по 1 дню, 8 занятий по 3,5 часа, 4 мастер-класса 
по 2 часа, консалтинговые сессии, собеседования с кандидатами, разработка 
стандартов, длительность работы 3 года. 

Агентство недвижимости, 
первичный и вторичный 

рынок 

РЕЗУЛЬТАТЫ: увеличение числа сделок против тенденции рынка, 
расширение компании. Привлечение 20 вторичных объектов на продажу 
в первый месяц силами 2 агентов, продажа 5 дорогих квартир в первый 
месяц после тренинга по продаже дорогих квартир, выход в топ рейтинга 
агентств RBI. 



КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ И ЦЕНТР ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА

www.universityofsales.ru
prnvv@mail.ru
+7 (812) 929 22 69

Коттеджный 
поселок 

«Репинская 
усадьба»

Сайт:  
olympgroup.pro

Телефоны: 
8 (812) 407-26-21, 
906-02-52

ЦЕЛЬ: продать построенные дома, погасить кредиты девелопера 
перед банком 

ЗАДАЧИ: 

• Продать дома в сегменте от 27 до 60 млн. руб.
• создать отдел продаж, создать систему привлечения клиентов (план и 
реализация маркетинга),
• разработать все необходимые инструменты для продаж,
• создать сеть посредников для привлечения клиентов,
• внедрить активные продажи недвижимости, обойти конкурентов.
ОБЪЁМ: цикл полного комплекса работ занял 1,5 года 

Нашим заказчиком выступал 
банк-залогодержатель домов.

РЕЗУЛЬТАТЫ: за 1 год продано 5 домов в сегменте от 28 до 57 млн. руб. 
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КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

• Университет продаж признан самым цитируе-
мым среди консалтинговых компаний в сегмен-
тах Авто, Строительство, Транспорт

• По признанию газеты «Деловой Петербург»,
мы являемся одним из двух самых авторитетных
экспертов

• Под нашим управлением продажи превысили
результат ближайшего конкурента в 2,5 раза
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Обучение региональных менеджеров и руководителей регио-
нальных офисов подготовке к переговорам, техникам перего-
воров и продаж с представителями нефтяной розницы, пище-
вой и потребительской розницы

ЦЕЛЬ: 
повышение уровня продаж

ЗАДАЧИ: 

• сотрудников входить в контакт, проводить сложные переговоры, аргументиро-
вать позицию, добиваться заключения сделки,

• выработать навыки презентации преимуществ работы с компанией

• разработать список преимуществ компании

ОБЪЁМ:
5 тренингов, количество участников 35 человек

РЕЗУЛЬТАТЫ: 
заключение новых 45 договоров и 2 глобальных договоров 

КЕЙСЫ ОБУЧЕНИЯ

ГРУППА  
КОМПАНИЙ  
«МЕЛСТОН»   
инжиниринговые  

услуги под ключ,  

ребрендинг сетей
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Развитие системы продаж в рознице

ЦЕЛЬ: 
повышение уровня продаж и повышение эффективности продаж 

ЗАДАЧИ: 
• обучить директоров гипермаркетов целенаправленно работать на увеличение

продаж

• обучить руководителей всех уровней в рознице применению системных инстру-
ментов продаж и дать навык обучения сотрудников на местах, сформировать

• систему обучения рядового персонала

ОБЪЁМ:
12 тренингов, 5 коуч-сессий, общее  количество участников около 550 человек

РЕЗУЛЬТАТЫ: 
повышение продаж на 17 % 

КЕЙСЫ ОБУЧЕНИЯ

СЕТЬ 
ГИПЕРМАРКЕТОВ 
«ЛАЙМ»
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Обучение руководителей линейного уровня и среднего звена, 
руководителей маркетинга, руководителей офисов и филиалов 
банка

ЦЕЛЬ: 
повысить уровень продаж, увеличить число стратегических клиентов 

и партнеров банка

ЗАДАЧИ: 

• собучение основным навыкам переговоров и продаж

• воодушевление и вдохновление, развитие второго дыхания

ОБЪЁМ:
2 тренинга, количество участников около 45 человек

РЕЗУЛЬТАТЫ: 
выполнение и перевыполнение плана новыми филиалами на горизонте 3 

месяцев, увеличение конверсии визит/продажа 

КЕЙСЫ ОБУЧЕНИЯ
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Создание системы обучения и развития руководителей и ме-
неджеров, работающих с клиентами

ЦЕЛЬ: 
увеличение продаж, снижение сезонности и колебаний 

ЗАДАЧИ: 

• развитие коммуникационных навыков

• повышение личной и групповой эффективности сотрудников

• проведение тренингов на английском языке

ОБЪЁМ:
Выстроена система обучения и развития руководителей и менеджеров 
Внедрено 7 тренингов в продажах и переговорах, рассмотрены кейсы,  

проведено 4 мастер-класса, 2 тренинга по тайм-менеджменту 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 
Выполнение плана продаж по всем регионам СНГ и России 
Эффективный запуск нового направления перевозок

КЕЙСЫ ОБУЧЕНИЯ
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2012-2013 

2012 
2014

 2014
 2015
 2016
2016
2015

...

• управляли продажами в Морском вокзале Санкт-Петербурга,
поселке «Репинская усадьба»

• выиграли тендер на обучение одного из грандов
логистического рынка – датской DSV Road

• заключили договор с ОАО «Ленэнерго» на развитие продаж

• нашими клиентами стали ГК «Пионер», «ЛенСпецСтрой»,
ГК «ПрофМастер», ЗАО «Компакт», сеть гипермаркетов «Лайм»

• нашим клиентом стал «Юлмарт», «ЭнергоПромПроект»

• ГУП «Водоканал» пригласил нас к участию в тендере
на создание системы продаж

• нашим клиентом стала ГК «СЗСК»

• вошли в пятерку лидеров консалтинговых компаний России
по развитию продаж

ОСНОВНЫЕ ВЕХИ
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КОМАНДА

Виталий Новиков
Управляющий 

партнер

Ольга Комарова
Тренер-консультант                 

Юлия Кулыгина                       
Менеджер проектов             

Сергей Савельев
Менеджер проектов             

В НАШЕЙ КОМАНДЕ РАБОТАЮТ СОТРУДНИКИ РЕАЛИЗОВАВШИЕ 
БОЛЕЕ 30 ПРОЕКТОВ ПО РАЗВИТИЮ ПРОДАЖ, КАЖДЫЙ  
С УНИКАЛЬНЫМ ОПЫТОМ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ

МЫ ДАВНО РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ И У НАС ЕСТЬ ОДНО ВАЖНОЕ КАЧЕСТВО — 
МЫ ЦЕНИМ ДРУГ ДРУГА, И ЗНАЕМ, ЧТО ЗАЛОГ  
ДЛИТЕЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА — ПОСТОЯННОЕ РАЗВИТИЕ



КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ И ЦЕНТР ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА

www.universityofsales.ru
prnvv@mail.ru
+7 (812) 929 22 69

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

руководитель консалтинговой группы «Университет продаж»

• более чем в 2 раза увеличил сеть Vianor по продаже

шин Nokian Tyres

• в 2011 г. за 4 месяца вывел официального дилера Honda

в Петербурге с 6 на 2 место по реализации автомобилей

• выиграл тендер по созданию SalesAcademy (Академии

продаж) для крупной транспортной компании

DSV из Дании

Бизнес-консультант Владимир Шонуров, директор по развитию 

онлайн-гипермаркета «Юлмарт» называет Виталия Новикова 

одним из лучших тренеров в области продаж.

Владимир Маринович неоднократно признавал меня лучшим 

тренером в области продаж и СПИН-продаж.

Игорь Рызов пригласил в свою команду тренеров по переговорам.

Игорь Манн предложил представлять его компанию в 

Санкт-Петербурге по маркетингу и развитию продаж.

ВИТАЛИЙ НОВИКОВ

• в 8 раз поднял за год продажи в салоне

Bentley Saint-Petersburg

• увеличил в 2,5 раза спрос на отель «Морской вокзал»

• вывел в лидеры продаж загородной недвижимости

поселок «Репинская усадьба»
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НАМ ДОВЕРЯЮТ

Тренинг по продажам, 
переговорам, 

тайм-менеджмент
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ОБРАЩАЙТЕСЬ К ЛИДЕРАМ! 

Вместе с растущей прибылью вы ощутите гордость  
за хорошо налаженное дело, сплоченный  
и мотивированный коллектив, процветающую компанию!




