


Ожидаемые результаты 

1 

Понимание трендов и бизнес-  
потребностей  клиентов 

Улучшения навыка создания  
стратегии взаимодействия с   

клиентом 

Развитие реального аккаунта  под  
менторством 

Руководители подразделений по работе с  крупным сегментом, менеджеры проектов/КАМы  сегмента 3К/ТОП -100»  

Проект  «Про100  лучшие» создаёт  новый уровень понимания 
бизнеса 

Повышение навыков развития долгосрочного партнерства и продаж от бизнес-потребности  клиента 

Цель проекта  

Для кого  предназначен  



Обучение  

Февраль 
 
Долго срочное  
партнерство  

Проектная сессия  

Декабрь 

Рейтингование  и  
отбор  

2018 2019 

2 модуль 

  3   

Июнь 
 
Защита  
проекта 

Итогом обучения должен стать успешно защищенный проект 

Проведение  серии  
вебинаров  

«Отраслевые  продажи»* 

Март -  Май 

«Лидеры учат  лидеров»:  
ф о к у с  на долгосрочное  

партнёрство  

Проведение  
проектной сессии  

3  модуль 

  4  5   

1  модуль 

  1 2  

Формирование  
рейтингов и отбор  

участников  

Защита проекта  на  
стратегической  
сессии  сегмента  

Очная сессия  по  
долгосрочному  

партнёрству  

Развитие  в рабочей  
группе с  поддержкой  

ментора 

2 

Выбор   
победителей  
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Добытчики 
МРФ Сибирь 
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• Объём рынка 
клиентов 203 

• Взяли в 
проработку 71 

• Встреч проведено 94 
• Направлено КП 73 

• Заключено контрактов 50 
• Реализовано  34 

Цель на 31.01.2020 Факт на 31.01.2020  

Общая выручка 
4,0 млн. руб. 

 
сервисная выручка 

1,0 млн. руб. 

Общая выручка 
6,5 млн. руб. 

 
сервисная выручка 

1,6 млн. руб. 

Финансовые показатели 

Цифры и факты 

Воронка проекта 

Отрасль: Добыча и производство 

Цель на 31.12.2020 
Из них сервисной 
выручки 

20 млн. руб. 10 млн. руб. 
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Комплексное решение для добычи и производства 

Интеллектуальное 

видеонаблюдение 
ВН+ВА 

Эффективное управление производством, контроль за 

удаленным производством, контроль за соблюдением 

техники безопасности,  контроль СИЗ и 

производственной дисциплины 

Хранение и защита 

данных 
ВЦОД+ИБ 

Единая база данных, резервирование, архивы. 

Защита от внешних и внутренних киберугроз 

Промышленный WiFi WiFi 
Оптимизация складского производства, снижение 

напряженности  трудового процесса 

Лояльность 

сотрудников 
IP TV 

Обучение сотрудников, формирование имиджа 

работодателя, повышение лояльности сотрудников 

внутри Компании 

«Умные каски» 
Решение 

Softline 

Контроль промышленной безопасности и охраны 

труда, СИЗ 



 Стратегическая сессия          2020 

Не пытайтесь продавать! 
Помогайте клиентам покупать! 

Люди любят покупать, но ненавидят 
когда им продают. 

 
Джон Вон Эйкен 


