
  
ССААННККТТ --ППЕЕТТЕЕРРББУУРРГГССККИИЙЙ   ИИННССТТИИТТУУТТ   

  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ   ИИ   ППИИЩЩЕЕВВЫЫХХ   ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЙЙ   
  

191186 Санкт -Петербург, набережная канала Грибоедова, д.7  
учебный центр:  тел (812)  312 -47-44,  (812)  570-64-41,  тел/факс (812)  312 -38-57,  

E-mail :  info@hlebspb.ru,  приемная ректора:  тел/факс (812)  314 -18-45                                       

E-mail :  rector@hlebspb.ru ,  бухгалтерия:  тел (812)  312 -43-22,  http:/ /www.hlebspb.ru  

 

Санкт-Петербургский институт управления и пищевых технологий 
(Лицензия на осуществление образовательной деятельности 78Л02 № 0000584  рег. № 1655 от 11.01.2016 г.) 

приглашает коммерческих директоров,  руководителей и специалистов отделов продаж 
принять участие  в  бизнес-тренинге  по  теме: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Целевая аудитория: 
Сотрудники компаний, которые проводят переговоры с локальными 
сетями, начинающие переговорщики с национальными сетями, 
сотрудники компаний, которые планируют начинать продажи в 
розничные сети. 

Основные цели: 
Формирование навыков подготовки к встрече с байером. 
Формирование навыков проведения переговоров в зависимости от 
поставленных целей. 
Формирование навыков анализа переговоров. 

 
Ведущий - Дмитрий Кузнецов, руководитель проектов «Реал Ворк Менеджмент» Школы поставщика 
им. Петра Офицерова (Москва) в области построения региональной дистрибуции, работе c 
розничными сетями, категорийному менеджменту. Эксперт по развитию продаж в России и странах 
СНГ. Автор   тренингов по работе с розничными сетями, региональным продажам, работе с 
дебиторской задолженностью.  

В программе:  
  

 Работа с розничными сетями в 2019 году – что требуют сети в новых условиях, тенденции и 
прогнозы. 

 Изменение стратегий и тактик переговоров под условия рынка. 

 Что нужно учитывать в переговорах 2019. 

 
Подготовка к переговорам в новых условиях.   

 Инструменты и методы сбора информации и подготовки к переговорам на примерах 
конкретных сетей. Источники, алгоритм поиска. 

 Проработка сценариев переговоров, методы моделирования. 

 Какие вопросы правильно задавать, чтобы приблизиться к результату. 
 Инструменты экономического анализа и финансовой аргументации. 

 
Коммерческое предложение. 

 Разработка коммерческого предложения. Правила составления, образцы и шаблоны. 
 Формирования перечня УДАРНЫХ выгод для сети от вашего предложения. 

Практическая работа. Формирование перечня выгод и шаблона коммерческого 

предложения. 

 

«Переговоры  с розничными сетями» 
Как эффективно провести переговоры с байером 
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Почему поставщики часто проигрывают переговоры или секретный арсенал закупщика. 

 Какие приемы и фишки закупщик использует против поставщиков. Почему они срабатывают. 
Разбор кейсов и методов противодействия.  

 Принуждение поставщика играть против своих интересов, как это происходит: приемы, 
использование его ошибок и т.д. 

 Типичные ошибки поставщиков при переговорах с закупщиками. 
Разбор кейсов и методы профилактики ошибок.  

 

Арсенал убеждения поставщика, собираем и отрабатываем.  
 Каким должен быть аргумент, чтобы 

он сработал для закупщика. 

 Алгоритм работы с возражениями 
ритейлера, на основе категорийного 
менеджмента. 

 Инструменты переговоров о цене: от 
объявления до повышения. 

 Прогнозируем возражения закупщика 
и готовим варианты ответов на 
основе Базы готовых ответов. 

 

Борьба с манипуляциями и давлением в 
переговорах. 

 10 ловушек закупщика для поставщика и методы защиты от них. 

 Как определить, что клиент врет. 

 Инструменты противодействия агрессивному и эмоциональному давлению закупщика. 

 Нейро-тренинг:  Отрабатываем -  как бороться с приемами закупщика. 

 
По  окончании  обучения выдается документ  о повышении квалификации установленного образца. 

 

       Стоимость участия  в  семинаре  одного  человека  составляет 15 000-00 руб., 

НДС – не облагается,    
 

   П и с ь м о  № 1 8 . 1 9   о т  1 4 . 1 2 . 2 0 1 8 г .     
 

  

Начало занятий в 10:00 по адресу:  г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д.7 
(метро «Невский проспект», «Гостиный двор», выход на канал Грибоедова). 

Проживание  оплачивается отдельно. Заявка на бронирование номеров размещена на сайте 
www.hlebspb.ru 

 
Для участия в семинаре необходимо заполнить заявку и направить  в Учебный 

центр:     тел/факс (812)  312-38-57, (812) 314-18-45,  e-mail: info@hlebspb.ru  Форма 
заявки выложена на сайте СПИУПТ www.hlebspb.ru.  На основании Вашей заявки 
заключается договор и направляется счет для оплаты. Для регистрации иметь при 
себе копию платежного поручения и копию диплома о высшем или среднем  
профессиональном образовании (без вложения). 
На все вопросы ответим  по  телефонам:  
 учебный центр: (812)  312-47-44 Черненко Ольга Анатольевна,  
(812)  570-64-41 Потехина Татьяна Сергеевна,  
 т/ф (812) 312-38-57   E-mail: info@hlebspb.ru  
 

Ректор                                                                               Ольга  И. Пономарева 
 

Проживание    
(в зависимости от комфортности) 

  
наб. канала Грибоедова,  

д.7 

  
пр. Авиаконструкторов, 

д.23, к.1 

размещение одноместное 2100-3500 2000-2300 

размещение двухместное 1150-1850 1000-1150 

Бронирование  по телефонам или 
электронному адресу: 

(981)123-25-12 
alfahotel@hlebspb.ru 

(812) 307-33-41, 
факс (812) 307-33-42 

hotelspiupt@bk.ru 
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