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БОЛЬШЕ ДЕНЕГ ОТ ВАШЕГО ОТДЕЛА ПРОДАЖ 

Одна из самых сильных и насыщенных  практическими инструментами  
программ  для Руководителей. 
Бизнес-тренер: эксперт в области продаж и эффективных переговоров 
 ИГОРЬ РЫЗОВ (г. Москва)   
Ключевые плюсы и особенности программы или  

 5-ть весомых причин участвовать в практикуме:

1. 100% практикум.  
Только четкие инструменты и работа с кейсами:  
общими и своими! 

2. Программа охватывает все ключевые элементы системы продаж и 
построена по принципу от аудита к конкретным шагам. 

3. Ведущий тренинга - практик. Опыт в бизнесе более 15 лет: дистрибуция, 
логистика, строительство. Управленческая и переговорная практика. Член 
международной команды переговорщиков. 

4. Профессиональный тренер: специальное обучение, опыт (тренинги 
проходят во многих городах России, а также уже получили высокую оценку 
в Беларуси).  

5. Многочисленные положительные отзывы участников и компаний 
лидеров. Отмечается, как высокий профессионализм, так и максимальная 
конкретность и практичность. 
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ИГОРЬ РЫЗОВ (г. МОСКВА)   
 
За плечами тренера более  15 лет  опыта в бизнесе:  
дистрибуция, закупки, логистика. 

Бизнес-тренер, консультант,  
Партнер и ведущий тренер крупнейшей  Российской 
Школы Бизнеса "Синергия" (г. Москва),   
Тренер "Альватерра" (Минск). 
 
Представитель международной школы переговоров. 
Входит в команду эффективных переговорщиков Джима 

Кэмпа,  Единственный специалист в России, прошедший 

полный очный курс обучения в Camp Negotiation Institute 

(USA).  Официальный представитель Института переговоров 

Джима Кэмпа в России и СНГ. 

 

Член Ассоциации тренеров 

работающих по технологиям 

Владимира Тарасова.  

Член Федерации Управленческой 

Борьбы. Судья 1-й категории.   

Многократный призер, судья и 

победитель турниров по 

управленческой борьбе. 

 
 ОПЫТ РАБОТЫ В БИЗНЕСЕ: 

1997-1999 (2 года) - Генеральный директор, строительные материалы.  

1999-2002 (3 года) - Руководитель департамента продаж, продукты питания.  

2002-2008 (6 лет) - Генеральный директор, оптовая и розничная торговля алкогольной продукцией, 

международные грузоперевозки.  

2008-2012 (4 года) - Директор по продажам.  

2006-2008 – Вице президент НО АУРА (Ассоциация Участников Рынка Алкоголя).  

2012-НВ - Руководитель консалтинговой компании RRConsulting. 

 АВТОР КНИГ:  

"Подготовка к "Управленческому поединку" и сложным переговорам" и бестселлера 

"Жесткие переговоры. Как получать выгоду в любых обстоятельствах." 
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О ПРОГРАММЕ 

Для опытных Руководителей и Директоров по продажам - это отличная возможность 
провести апгрейд отдела продаж и вывести его на новый уровень результативности. 
Оптимизировать затраты.  
Настроить правильно ключевые показатели и систему мотивации.  
Построить эффективно работу с клиентской базой.  
Настроить систему стабильного роста результатов.  
И все это прямо на практикуме по 
7-ми ключевым составляющим результативного отдела продаж. 
Для тех, кто только формирует команду продаж – возможность более мощного старта, 
благодаря отстройке процессов наиболее эффективным образом, не наступая на 
популярные «грабли», а учитывая лучшие практики. 

Строим результативную систему продаж:  
от аудита к эффективной стратегии. 

На первом этапе вы по авторской технологии проведете диагностику всех составляющих 
вашей системы продаж: должностные инструкции и стандарты работы • систему 
мотивации • ключевые показатели и методики расчета премий • типовые отчеты 
сотрудников • модели, прогнозы и маркетинговые планы продаж. 

Вы проведете SPIN-анализ и SWOT-анализ вашей системы и получите обратную связь по 
его результатам от Игоря Рызова. 

Следующим ключевым этапом тренинга станет стратегия улучшения вашего отдела 
продаж, на основе проведенной диагностики и результатов анализа. Это интенсивный 
практикум с использованием  
7 шагов авторской системы эксперта. 

Если Вы хотите вывести ваши продажи на 
новый уровень результативности, то: 

Посетив тренинг, вы получите не только ответы, «как?» и «что?» делать, чтобы продажи в 
вашей компании приносили доходы, но и получите готовые решения для вашего бизнеса.  
На тренинге учитывается индивидуальная специфика и дается возможность подобрать 
«ключ» именно к бизнесу слушателя.  
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ПРОГРАММА:  

Шаг 1: 

Что продаем? 

1. Стратегия продаж. 
2. Сильные слабые стороны. 
3. Возможности рынка и внешние факторы. Что и как учитывать. 
4. Единая политика и понимание продаж. 

Шаг 2: 

Кому продаем? 

1. Ниша VS сегментирование. 
2. Где находить клиентов? 
3. Технология построения клиентской базы. 
4. Формирование клиентской базы. 
5. Активная клиентская база. 

Шаг 3: 

Как продаем?  

1. Выбор модели продаж. 
2. Стратегия продаж в новом мире покупок. 
3. Тактика продаж. 
4. Активные и пассивные продажи. 

Шаг 4: 

Кто продает? 

1. Формирование бойцовской команды. 
Где набирать продавцов. 

2. Технология подбора и обучения. 
3. Основные компетенции успешного менеджера по продажам. 
4. Три компоненты успеха:  
 руководитель отдела продаж; 
 менеджеры по продажам; 
 система планирования и отчетности. 

 

 

 

 



Территория  Развития «Альватерра»  БИЗНЕС-ОБУЧЕНИЕ И ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ 

www.Alvaterra.by  | +375 29 5070770| +375 44 7760770  training@alvaterra.by 

 

Шаг 5: 

Кого, чем и как мотивировать? 

1. Эффективная система мотивации. 
2. Показатели эффективности. 
3. KPI по-русски. 
4. Материальная и не материальная мотивация. 
5. Система планирование продаж. 

Шаг 6: 

Как контролируем? 

1. Система контроля. 
2. 7  типов поведения подчиненных. Путь к лояльности. 
3. Поощрение и наказание. 

Шаг 7: 

Как развиваемся? 

1. Стратегия работы с новыми клиентами. 
2. Развитие клиентской базы. 
3. Развитие ключевых клиентов. 
4. Развитие персонала. 
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Условия участия:  2 дня,  10.00 -18.00, обед 13.00-14.00 

Мы продлили лучшие условия раннего бронирования! 

Место проведения:  

Гостиничный комплекс   «Виктория» 

Конференц-зал 2 этаж, Минск, пр. Победителей 59 

 

 

Зарегистрироваться и узнать подробности: 

+375 29 5070770| +375 44 7760770 | training@alvaterra.by 

Развивайтесь Сегодня, чтобы быть успешными Завтра 

Бизнес-обучение и личностный рост для тех, кому важен Результат! 

 

mailto:training@alvaterra.by
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ОТЗЫВЫ: 

 

 

 

 

 

 
Виноградов Игорь, ООО “Техинвест”  
Тренинг обращает на себя внимание количеством полезной информации, четкими, практическими 
техниками управления. Материал подаётся быстро, ясно и по существу. Много ссылок на профессиональные 
источники информации: книги, авторов тренингов, статьи. Понравилась возможность применение 
различных техник из своей специфики, благодаря множеству предложенных инструментов. 

Шамрай Борис Леонидович, Стальпрокат  
В целом программа оправдала ожидания, и была предоставлена та информация, которую хотелось узнать. 
Вопросы освещались доступным языком, получали документальное подтверждение и сопровождались 
визуальными примерами. 

Грамма Елена Ивановна, ООО “АСпром”, руководитель отдела продаж  
Огромное спасибо авторам программы. Программа весьма необходима для глубокого анализа 
деятельности нашей компании и дальнейшего его развития. С момента курсов теперь уже готов план работ 
этот год 

Кузенко Евгений Михайлович, ООО “МетИнвестЕвразия”, коммерческий директор  
Отличное соотношение теории и практики. Подача материала на высшем уровне тренеры-профессионалы в 
своём деле. К тренеру обращался по волнующим вопросам в бизнесе и получил грамотную консультацию. 

Коврижкина Елена  
Главное позитивное отличие данной программы от других - это постоянный процесс обсуждения каждой 
теории на конкретных примерах из опыта и жизни участников. Главный бонус для участников - это решение 
их сложных реальных ситуаций. Вы уедете домой с готовыми решениями своих проблем. 

Пряничникова Оксана Михаиловна, ПАО “Солнечная Долина” директор по развитию  
Высокая практическая полезность тренинга на симбиозе положительной энергетики ведущего и 
вовлеченности в процесс аудитории. Позволило систематизировать знания, опыт . Увидела “белые пятна” в 
своих бизнес-процессах, поработала над ресурсными зонами. Есть понимание, как и куда развивать проект, 
себя и подчинённых. 
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Программа понравилась, получила конкретные инструменты, которые буду использовать при изменении 
системы мотивации менеджеров по продажам, выстраивание плановых показателей.  
Тингаева Маргарита Николаевна, ООО "ГлорияТоргСервис+", Директор 

Много нового. Куча идей для дальнейшего внедрения.  Сугробов Алексей Геннадьевич, Ойстачер Руслан, 
коммерческий директор 

Интересно. Позволяет не только систематизировать знания, дает новые решения (я о них не знала) 
существующих проблем. показывает проблемы будущих проблем. Хорошая, интересная группа: люди из 
других бизнесов.  
Скрабелинская Анна Игоревна, Инокспоинт Групп 

Спасибо за программу и уровень компетенции, профессионализм преподавателей и отличие в программе 
от конкурентов (других школ бизнеса).  
Машковцев Борис Владиленович, ООО "ГлорияТоргСервис+", Заместитель Директора 

Удовлетворен: большой объем нового полезного материала, хорошее структурирование материала; хочется 
больше практических занятий, но при имеющемся количестве времени - теория и практика в балансе; 
манера подачи материала - хорошо усваивается.  
Лобанов Олег, Велторф 

Очень понравилось. Очень много стало понятно! На многие вещи взглянул другими глазами. Очень много 
узнал нового. Открылись новые горизонты. Отдельная благодарность Павлу и Игорю: очень талантливые 
люди. Огромное спасибо!  
Кондаков Александр Сергеевич, Инокспоинт Групп 

Программа очень насыщена, как теоретическими, так и практическими знаниями. Это огромный плюс, когда 
знания закрепляются на месте. Очень хорошо раскрыты вопросы делегирования и построения работы 
отдела продаж.  
Бровкина Н. 
Помогает понять недостатки в н.в системы построения ком. департамента в компании. Даёт конкретные 
инструменты в организации продаж и управление персоналом.  
Куликов Сергей 
Программа интересная. Информация полезная, та что была нужна. Особенно понравилась программа И. 
Рызова, практической стороной исследования. Практика всегда надёжней теории. Спасибо!  
Давиташвили Джамал) 

 

Андрей Лучина, ООО "Добрада", Руководитель отдела дистрибуции  

Понравился темп, примеры, отвлечение от темы, "живой тренер", подача материала. Максимально 

ценными кейсы из "жизни", отработка в группах, ответы на вопросы аудитории. 
 

Виталий Мазуревич, ОАО «Пивзавод Оливария», ведущий специалист по ВЭД отдела снабжения и 

заготовок Понравилось: организация мероприятия, расписание, уровень бизнес-тренера.  

Максимально полезным было: Доступ к опыту других людей. Разнообразные модели, которые можно было 

наблюдать на практике. 

 

Эллина Шушина, Группа компаний Белагро  

Тренинг "Управленческие поединки" прошел просто на одном дыхании. Результативная форма работы. 

Отлично подобран материал, профессионально сработала команда. Огромная благодарность за 

проделанную работу! 

 


