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Дмитрий Карапетов
Бизнес-тренер
Образование
•

«МАТИ» - Российский Государственный
Технологический Университет им. К.Э. Циолковского
Факультет: Экономический
Специальность – Автоматизированные системы
обработки информации и управления

Сертификация:
•

Сертифицированный сотрудник отдела продаж от марки Audi

Экспертиза:
Прежде, чем стать бизнес – тренером, прошёл путь от продавца до регионального
менеджера в структуре импортёра Audi. Имеет успешный многолетний опыт работы в
сфере активных продаж в розничном и корпоративном секторе.
Основная практика в областях:
Тренинги и консалтинг. В должности Тренера по продукту Audi ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп
Рус» успешно реализовывал следующие задачи:
•
•
•
•

•
•

Обучение персонала дилерской сети
Подготовка и проведение вводных обучений для сотрудников отдела продаж
дилерских предприятий - история марки, модельный ряд, и другие.
Проведение обучения на территории страны производителя продукта по выводу
новых моделей.
Организация и проведение обучений по выводу новых моделей на рынок России.
Полный цикл: подготовка и адаптация материалов, составление программы и
тайминга мероприятия, постановка технического задания и поиск подрядчика для
проведения мероприятия, согласование сметы мероприятия, контроль качества
обучения.
Организация, подготовка материалов и проведение сертификации сотрудников
отдела продаж дилерского предприятия.
Подготовка и проведение тренингов по бизнес процессам - стандарты продаж,
телефонное поведение, закрытие сделки.
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Управленческий опыт. В должности Регионального менеджера ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп
Рус» успешно реализовывал следующие задачи:
•
•
•
•
•
•
•

Анализ, планирование и согласование продаж дилерских предприятий
Проведение технического аудита, подготовка и ввод в работу отделов продаж
новых дилерских предприятий согласно стандартам марки
Планирование и контроль финансового результата отделов продаж дилерских
предприятий
Согласование ATL и BTL активностей дилерского предприятия
Экспертиза в ассесмент-центре и оценке квалификации руководителей отделов
продаж
Организация и контроль работы дилерского предприятия по стандартам марки
Участие в разработке программ и приложений для направления CRM

Успешный опыт продаж. В должности Менеджера по работе с ключевыми клиентами
ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» успешно реализовывал следующие задачи:
•
•
•
•
•
•

Анализ, планирование корпоративных продаж дилерской сети.
Продажи в сфере B2B – прямые продажи ключевым корпоративным клиентам.
Участие в тендерах B2B на внутренней площадке концерна.
Разработка программ и условий от импортёра для финансовых компаний.
Работа в сфере B2C – с представителями марки (Brand ambassadors), звёздами шоубизнеса, топ - менеджментом компаний - клиентов.
Техническое обеспечение проектов с партнёрами импортёра - The Ritz-Carlton
Moscow.

•
Опыт работы:
ООО «INTEVO» - Бизнес - тренер
ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» - Региональный менеджер
ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» - Менеджер по работе с ключевыми клиентами
ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» - Тренер по продукту
ООО «АЦ Юг» г. Москва - Менеджер по продажам новых автомобилей Audi
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Основные программы и направления тренингов:
Продажи и переговоры
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«Эффективные переговоры и работа с ценой»
«Работа со «сложными» клиентами» (в т.ч. VIP-клиентами)
«Типология личности DISC»
«Развитие лояльности клиентов»
«Презентация и тест – драйв»
«Закрытие сделки»
«Работа с конфликтами»
«Стандарты продаж»
«Телефонные переговоры»
«Работа с холодными звонками»

Управление
•
•
•

«Оперативное управление продажами»
«Ситуационное лидерство»
«Навыки проведения интервью»

