
 

 

 

 

 

 

 

ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ  НА БИЗНЕС-СЕМИНАР  

 

 
   

 

                     (срок реализации – 13 мая 2015 года, срок освоения - 10 академических часов) 

 

КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

Руководители и собственники организаций, предприниматели, которые ощутили на себе влияние кризиса и 

санкций, устали наступать на одни и те же «грабли», и хотели бы не только удержаться на плаву,  

но и найти новые возможности для развития компании 

 

           Четыре причины, почему руководителю-практику полезно идти на эти мастер-классы 
1. К сожалению, большинство тренеров на рынке бизнес-обучения - теоретики. В отличие от семинаров, 

ведущие которых пересказывают западные книги по менеджменту и чужие примеры (так как сами никогда 

не управляли компанией), эти мастер-классы проводит руководитель-практик с 11-летним опытом 

управления отделами продаж и выведения их из кризиса. Вы услышите только живые примеры и 

практичные приемы отладки бизнеса по  принципу «step by step» («шаг за шагом») 

2. Здесь вы не услышите модных красивых сказок о «волшебной силе сплоченной команды». Мало того, вы 

узнаете, почему на самом деле, сплоченность коллектива вредна для владельца и компании, и как строить 

бизнес, опираясь на более надежные «опоры» 

3. Когда все хорошо, компанией управлять легко. Намного труднее – когда компания в кризисе. На этом 

семинаре Вы узнаете множество практических примеров и приемов, как быстро снизить расходы, поднять 

продажи и вывести компанию из кризиса БЕЗ дополнительных вливаний в рекламу, зарплаты и мотивацию 

4. Среди участников бизнес-семинаров бытует мнение, что «тренер приедет и уедет, а внедрять изменения 

нам. Гладко было на бумаге…». Каждый участник этого семинара получит поддержку в виде 

дистанционных консультаций в течение двух недель после семинара. То есть, вы в любой момент 

сможете позвонить или написать тренеру, и получить ответы на свои вопросы. 

 
 Ведущий семинара 

Алексей Урванцев - тренер и консультант  

по организации умных продаж со стажем 13 лет (г.Москва)  
 

Вошел в ТОП-20 лучших российских тренеров по продажам по версии 

www.SalesPortal.ru 

 

 Выпускник Президентской программы подготовки 

управленческих кадров 

 Профессиональный маркетолог  

 Владелец селлинг-центра «Подъем продаж» 

(www.объемпродаж.рф) 

 Автор публикаций на тему управления продажами и 

маркетингом в журналах «Управление сбытом», «Управление 

продажами», «Московский клуб предпринимателей», «Art of 

Sales» (Украина),  

а также, на интернет-порталах:  E-xecutive.ru, "Рекламное измерение",  

"Клуб продажников" и др. 

Видеоблог: www.youtube.com/user/urvanzev 

Facebook: www.facebook.com/aurvanzev 

ВКонтакте: http://vk.com/ural_vyatka 

Отзывы клиентов по учебным курсам Алексея Урванцева вы можете прочитать на сайте селлинг-

центра «ПОДЪЕМ ПРОДАЖ» http://подъемпродаж.рф/otzyvy/ 

 

  

«УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ. 

 КАК ПРОДАВАТЬ В КРИЗИС?» 

 

http://www.salesportal.ru/
http://www.объемпродаж.рф/
http://www.youtube.com/user/urvanzev
http://www.facebook.com/aurvanzev
http://vk.com/ural_vyatka
http://подъемпродаж.рф/otzyvy/


 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

МОДУЛЬ 1. «Реклама ДЕШЕВО И СЕРДИТО»! Как во время кризиса и тотальных распродаж 

продавать без скидок? 

 

 Как сделать диагностику самых важных рекламных задач на сегодня? 

 Подходы ТРИЗ (теория изобретательских задач) и «партизанского маркетинга» для планирования 

рекламных акций 

 Техники и «фишки» малобюджетной антикризисной рекламы 

 Методы современного контент-маркетинга для российского малого и среднего бизнеса 

 

МОДУЛЬ 2. Продажи в B2B во время кризиса 

 

 Как создать антикризисную стратегию продаж 

 Методы быстрого подъема продаж без изменения в работе отдела 

 Антикризисная организационная структура отдела продаж 

 Как сделать аудит клиентов и конкурентов 

 Как работать с базой клиентов 

 Система материальной мотивации: умные антикризисные зарплаты 

 Как разработать и внедрить корпоративную Книгу стандартов продаж, чтобы повысить результаты 

минимум на 30% 

 Подготовка менеджеров по продажам и административного звена 

 Как автоматизировать работу отдела продаж и свести к минимуму влияние «человеческого фактора» 

 Как принимать звонки, чтобы клиент забыл о конкурентах и выбрал именно Вас? 

 Как продавать на холодных звонках? 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ БИЗНЕС-СЕМИНАРА 

 

Время проведения Содержание 

8.30–9.00 Регистрация участников бизнес-семинара 

9.00–11.15 Программа бизнес-семинара 

11.15–11.30 Перерыв на кофе-паузу 

11.30–13.00 Программа бизнес-семинара 

13.00–14.00 Перерыв на обед 

14.00–16.15 Программа бизнес-семинара 

16.15–16.30 Перерыв на кофе-паузу 

16.30-18.00 Программа бизнес-семинара 

18.00–18.30 Организационные моменты, вручение сертификатов 

 

    Формы работы: мини-лекции, практикумы, кейсы, разбор сложных ситуаций,  работа в группах 

 
    Стоимость обучения: 8000,00 руб. (в т.ч. НДС)  

 

    Скидки: для выпускников Президентской программы – 10%,  для студентов СыктГУ - 15% 

 

    По окончании программы выдается  сертификат установленного образца 

 

 Место проведения: г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, д. 55, главный корпус СГУ, ауд.505           

      Контактный телефон: 8 (8212) 390-315, факс: 8 (8212) 390-317 

      E-mail: mrk.ino@syktsu.ru    

 

Полная программа бизнес-семинара, отзывы участников предыдущих программ, формы 

договора об оказании образовательных услуг представлены на странице Института 

непрерывного образования ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» 

http://syktsu.ru/idpo/anons (раздел «Анонсы») 
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Селлинг-центр ПОДЪЕМ ПРОДАЖ  

                                                                                                                                                                  Москва  www.подъемпродаж.рф 

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ ПРЕДЫДУЩИХ КУРСОВ 

«Летом 2009, в разгар кризиса и в межсезонье, после "пустого" месяца без единой 

продажи, благодаря консалтингу, тренингам и внедрению Книги стандартов продаж, УКС 

"Авитек" продавало по 20 элитных квартир в неделю. Причем без демпинга и "бесплатных" 

рассрочек и распродаж».  

 

Сайт Клиента: www.uksavitek.ru 

Видеоотзыв: www.youtube.com/watch?v=243OWluiJR0&list=PLcEq8JSe5ccR1C5Cylf_5kJ7w1t-

dCJIl&feature=share&index=2 

Алексей Михайлович Лопаткин,  

ген. директор Управления капитального строительства «Авитек» (г. Киров)  

 

  

«Внедрили и ахнули…» 

Видеоотзыв: http://www.youtube.com/watch?v=dxPXZQ7Zop4   

 

Сергей Новицкий,  

директора агентства «BRANDMAKER» 

 

 

«Ценность этого семинара: дан комплексный подход в сочетании с практическими 

рекомендациями и примерами. Это позволяет применять данную методику в любом бизнесе, т.к. 

продажи есть везде. Моя специфика - пищевое производство и сфера услуг общественного 

питания. Я посещала различные семинары на тему ресторанного бизнеса, но нигде не прозвучала 

пошаговая инструкция, как нанимать, подбирать персонал. Считалось, что это по умолчанию 

всем известно (если бы так было на самом деле!), и рассказывали, что с ним делать дальше. 

Теперь, благодаря семинару Алексея Урванцева, этот важный пробел ликвидирован. Плюс, 

получены советы/информация по построению надежного, устойчивого бизнеса и по 

менеджменту». 

 

Сайт Клиента: www.mtv-kuhnya.ru 

Автор рассылок тиражом свыше 15 000, соавтор двух книг по здоровому питанию. Торговля 

натуральными орехами и сухофруктами, торговая марка "Солнцефрукты", г. Москва 

 

Лидия Серегина,  

руководитель проекта здорового питания "Место творчества - Кухня" 

 

 

«Паутину с мозгов смели, и другой взгляд совершенно появился на то, чем мы занимаемся, на 

сотрудников, на то, чем они занимаются. И сразу прямо на семинаре появились какие-то 

корректировки. Что нужно и необходимо сделать, что-то ввелось в течение месяца. Сотрудники 

стали лучше работать, хотя зарплата у них не увеличилась, а даже сначала понизилась, но все 

исправилось. Увеличение продаж пока незначительное, но все-таки составляет около 20 %». 

Сергей Макаров, совладелец ООО «Зоолайн», г. Киров.  
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