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Евгений
Колотилов

Бизнес-тренер по продажам b2b

Тренер №1 по продажам в России согласно рейтингу

журнала «Управление Сбытом» за 2015 год.

 

Автор бестселлера «Техника продаж крупным клиентам»



Среди клиентов Евгения Колотилова на проведение корпоративных 

тренингов по продажам и переговорам такие компании как: 

И это лишь малая часть клиентов, полный список ниже
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Как тренинги по продажам 
Евгения Колотилова помогут вам?

В каждой компании есть менеджеры по 

продажам, которые застряли на одном 

уровне продаж и не могут подняться выше. 

Если вы спросите у них почему так происхо-

дит, то скорее всего услышите в ответ стан-

дартные отговорки: у нас очень высокие 

цены, всех клиентов уже давно поделили, 

сейчас не сезон и т.п. Настоящая же причина 

отсутствия роста продаж заключается в том, 

что продавцы не владеют навыками продаж 

на системном уровне. 

Моя задача, как бизнес-тренера, найти 

проблемы в цикле продаж ваших продавцов, 

чтобы исправить их. На корпоративном 

тренинге мы берем цикл продаж, разбиваем 

его на маленькие части и находим точки 

усиления на каждом этапе работы вашего 

продавца с потенциальным клиентом. Напри-

мер, может быть ваши предложения не очень 

привлекательны? Может быть, продавцы 

сконцентрированы на работе с существующи-

ми клиентами, но не ищут новых? Может 

быть, продавцы не задают клиентам достаточ-

но хороших вопросов? Может быть, они 

общаются не с теми людьми? Может быть, их 

электрон-ные письма потенциальным клиен-

там не эффектины? Может быть, они не 

владеют навыком ведения переговоров по 

цене и навыком защиты цены?

Современные работающие «фишки» 
и приемы результативных продаж.

Научитесь создавать ценность вместо 
снижения цены. Сможете продавать 
дороже.

Конкретику: все по делу, никакой 
воды и заумных психологических 
теорий. 

Научитесь приемам ведения жестких 
переговоров.

Скрипты продаж и речевые модули: 
дословные инструкции, что именно 
сказать клиенту в той или иной 
ситуации. 

Получите систему продаж, которая 
позволит увеличить доход менеджеров 
по продажам, и всей компании в целом.

Понимание поведения клиентов. 
Поймёте, почему клиент реагирует 
определенным образом на наши 
действия в той или иной ситуации. 

На наших корпоративных 
тренингах вы получаете:
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Основные темы
корпоративных тренингов

Эффективные b2b продажи; 

Активные продажи по телефону (холодные звонки); 

Работа с входящим потоком клиентов по телефону (повышение эффективности 
работы); 

Тренинг по проведению презентаций;

Тренинг ведения переговоров; 

Жесткие переговоры в продажах; 

Как отстоять свою цену (продажа без скидок); 

Дожатие клиентов (если клиент тянет с заключение контракта и говорит «я 
подумаю»); 

Увеличение средней суммы чека; 

Работа с лояльностью клиентов; 

Работа с трудным клиентом; 

Работа с ключевыми клиентами (key account management); 

Работа с возражениями клиентов; 

Перехват клиента у конкурентов; 

Техника продаж крупным клиентам; 

Консультационные и стратегические продажи; 

Реанимация ушедших клиентов; 

Тайм-менеджмент менеджера по продажам; 

Управление активным отделом продаж.

www.kolotiloff.ru
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Книги о продажах Евгения Колотилова

«Не давайте скидок! Современные техники продаж»

«Удвоение личных продаж»

«Клиенты на халяву» 

«Техника продаж крупным клиентам: 111 вопросов и ответов» (соавторство с 
Радмило Лукичем)

«Технология продаж: как зарабатывать неприлично много денег» 

«100 секретов маркетинга без затрат» 

«Двухшаговые продажи» 

«100 подсказок менеджеру по продажам»

«Быстрые результаты в переговорах»

www.kolotiloff.ru
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Клиенты

В различное время клиентами Евгения Колотилова на корпоративные тренинги по 
продажам и переговорам были и есть множество как Российских так и зарубежных 
компаний из различных отраслей. Большая часть из них становится постоянными 
клиентами. 

Вот некоторые из них:

Ÿ Mitsubishi Electric (промышленное оборудование)

Ÿ НТА-пром (промышленная запорная арматура)

Ÿ ДС Контролз (трубопроводная арматура)

Ÿ Сибгазстройдеталь (оборудование для газопроводов)

Ÿ Компания ЭНЕРГОЗАЩИТА (изоляция и утепление фасадов)

Ÿ ROCKWOOL (промышленная изоляция)

Ÿ Остек (оборудование для промышленного производства жгутов, кабелей)

Ÿ Spitzenreiter (промышленное холодильное оборудование)

Ÿ Смарт-Т (дилер японской компании Mimaki)

Ÿ Helicon (оборудование для научных лабораторий)

Ÿ SAACKE (промышленное оборудование)

Ÿ БФТ (автоматизированные системы управления)

Ÿ Майнер (продажа оборудования для пивоварен)

Ÿ Горторгснаб (торговое оборудование)

Ÿ Фабс Логистик (автоматизация складской логистики)

Ÿ Ростехэкспертиза (промышленная сертификация)

Ÿ Кемилайн (промышленная химия)

Ÿ Биокомплекс-инжиниринг (системы полива и орошения)

Ÿ Rocada Med (стоматологическое оборудование)

Ÿ Бегарат (оборудование для пеработки и упаковки мяса)

Ÿ Меркор-Пруф (системы дымоудаления)

Ÿ Деловая русь (оборудовние для ресторанов)

Ÿ Союз-Полимер (производство полимерных изделий)

Ÿ СиСорт (фотосепараторы и оптические сортировщики)
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Клиенты

Ÿ Энергозащита (теплоизоляционные материалы)

Ÿ Стальтрубосервис (продажа металлопроката)

Ÿ Лидер-М (продажа металлопроката)

Ÿ Verallia (производитель стеклянной тары)

Ÿ ТБМ (оконные комплектующие)

Ÿ Союз-полимер (полимерная упаковка)

Ÿ Востокхимволокно (текстильное сырье)

Ÿ Метромет (продукция госрезерва)

Ÿ Торговый дом С-текстиль (текстиль)

Ÿ Paper Planes (маркетинговое агентство)

Ÿ Google (продажа рекламы в интернете)

Ÿ Мир рекламы (рекламное агентство)

Ÿ Норма (реклама в СМИ)

Ÿ Моя реклама (реклама в СМИ)

Ÿ Большой формат (широкоформатная печать)

Ÿ ADMOS (рекламное агентство)

Ÿ Проект 111 (реклама на сувенирах)

Ÿ Ньюс Медиа-Рус (продажа рекламы)

Ÿ ZOON (служба доставки клиентов)

Ÿ Reed exhibi�ons (организация выставок)

Ÿ СКБ Контур (информационные системы)

Ÿ Правовест (справочно-информационые системы)

Ÿ Интерфакс (информационное агентство)

Ÿ Техноколор (лакокраска)

Ÿ Техностар (лакокраска)

Ÿ Ярославский колорит (лакокраска)

Ÿ Remmers (лакокраска)

Ÿ Asbis (IT-компания, оптовая продажа комплектующих)

Ÿ ABBYY (IT-компания)

Ÿ Bakcell (сотовый оператор)

Ÿ BlackBerry (смартфоны)

www.kolotiloff.ru
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Клиенты

Ÿ Pres�gio (смартфоны)

Ÿ ITELON (системный интегратор)

Ÿ Kaspersky (антивирусные программы)

Ÿ NETLAB (системный интегратор)

Ÿ Treolan (IT-компания)

Ÿ ZEON (IT-компания)

Ÿ Пантеон (туроператор)

Ÿ Coral Travel (туроператор)

Ÿ UTS (туристические услуги корпоративным клиентам)

Ÿ Унистрой (девелоперская компания)

Ÿ Lazurit (сеть мебельных салонов)

Ÿ Про Тех (офисная мебель)

Ÿ Родичев и партнеры (юридические услуги)

Ÿ Лорд (юридические услуги)

Ÿ Запрудский и партнеры (адвокатское бюро)

Ÿ Nature's Sunshine (NSP) (сетевой маркетинг)

Ÿ Х-fit (фитнес-центр)

Ÿ Forbo (напольные покрытия)

Ÿ Вертикаль (оптовая продажа стройматериалов)

Ÿ Кирпич-ру (стройматериалы)

Ÿ Henkel (оптовая продажа клея)

Ÿ Tech-KREP (крепежные изделия)

Ÿ Cordiant (шины)

Ÿ 4avto.ru (шины)

Ÿ Горьковский автозавод (автомобили)

Ÿ BRP (квадроциклы)

Ÿ Автополюс (грузовой транспорт)

Ÿ Старвольт (автозапчасти)

Ÿ Примула (автомобильная шумоизоляция)

Ÿ Эквинет (оборудование для автосервисов)

Ÿ Европроект групп (лакокрасочные изделия и оборудование для кузовного ремонта)

www.kolotiloff.ru
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Клиенты
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Ÿ Доставка-Центр (доставка грузов)

Ÿ ПЭК (доставка грузов)

Ÿ BONA FIDE GROUPE (международная логистика)

Ÿ TELS-rus (грузоперевозки)

Ÿ Мой авто (аренда автомобилей)

Ÿ Экстролизинг (лизинговая компания)

Ÿ Ролл Холл (торговый центр)

Ÿ POLA (косметика)

Ÿ SOKOLOV (ювелирные изделия)

Ÿ Симбат Тойз (игрушки оптом)

Ÿ Совкомбанк (активные продажи банковских продуктов)

Ÿ Уралсиб 121 (прайвет банкинг)

Ÿ МФ-Банк (продажа банковских услуг)

Ÿ КредитЕвропаБанк (продажа банковских депозитов корпоративным клиентам)

Ÿ Интервесп (металло- и деревообрабатывающие станки)

Ÿ ДВТ (металлообрабатывающие станки)

Ÿ ВМВ (оптовая продажа сантехники)

Ÿ Световод (светодиодные светильники)

Ÿ Новая линия (очки)

Ÿ Actavis (фармацевтическая компания)

Ÿ Valeant (фармацевтическая компания)

Ÿ ПРОМИС (упаковка для фармацевтической продукции)

Ÿ Фабрика Фома (производство детской обуви)

Ÿ Пике (швейная фабрика)

Ÿ Арабелла (оптовая продажа одежды)

Ÿ Norveg (термобелье)

Ÿ Волгодонский комбинат древесных плит (производство древесных плит)

Ÿ Сыктывкарский фанерный завод (производство древесных плит)

Ÿ ЭФКО (Майонез "Слобода")

Ÿ Criga (рыба, морепродукты)

Ÿ Prime Time Forums (организация конференций и форумов)
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Клиенты

Ÿ Империя Форум (организация конференций, форумов, выставок)

Ÿ Экспомастер (выставочное оборудование)

Ÿ Фонд Форум Инноваций (организация форумов)

Ÿ ЭФКО (Майонез "Слобода")

Ÿ Criga (рыба, морепродукты)

Ÿ Prime Time Forums (организация конференций и форумов)

Ÿ Империя Форум (организация конференций, форумов, выставок)

Ÿ Экспомастер (выставочное оборудование)

Ÿ Фонд Форум Инноваций (организация форумов)

Ÿ Центр Международной Торговли (организация конференций, мероприятий)

Ÿ Moscow Show (организация концертов, спектаклей)

Ÿ Эстель (профессиональная косметика и краска для волос)

Ÿ Красивое Дело (профессиональная косметика для волос и другие.

www.kolotiloff.ru

Евгений Колотилов проводил свои авторские тренинги не только в России, но и 

во Франции (Довиль), в Тайланде (о. Пхукет), на Кипре (Лимассол), в Турции 

(Белек, Кемер), Греции (о. Крит), Украине (Киев), Белорусии (Минск), Казахстане 

(Астана, Алма-Ата, Караганда), Киргизии (Бишкек), Азейрбаджане (Баку), 

Молдавии (Кишинев). Есть шенгенская виза.
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Краткая биография

Дата рождения: 

 

Основное образование: 

 

Дополнительное образование: 

 

6 января 1976 года

Академия Журналистики МЭГУ, 
специальность «менеджмент»

Продажам, маркетингу и бизнесу
учился у лучших бизнес-тренеров
мира: Джей Абрахам, Радмило 
Лукич, Джим Рон, Эбен Паган 
(Дэвид ди Анжело), Дэн Кеннеди, 
Френк Керн, Джо Витале,
 Джон Карлтон, Джей Конрад 
Левинсон, Энтони Роббинс, Билл 
Глейзер, Джо Полиш, Пол Хенли, 
Нил Рекхем, Джордан Белфорт,
Брайн Трейси.

www.kolotiloff.ru
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Опыт работы

Еженедельник «Собеседник», отдел продаж, менеджер по продажам. 

Руководитель отдела продаж (численность отдела 80 человек), группа 
компаний «Мир рекламы».

Генеральный директор, группа компаний «Мир рекламы», бизнес- 
тренер.

Исполнительный директор, группа компаний «Мир рекламы», бизнес-
тренер в компании Лаборатория Радмило Лукича (Пинталаб).

Заместитель генерального директора в РК «Кит», независимый бизнес- 
тренер, консультант. Начинает преподавать на программе МВА в РУДН и в 
Институте Банковского Дела АРБ 

С 2010 по настоящее время Евгений работает как независимый бизнес-
тренер, консультант.

Евгений Колотилов постоянный автор журналов «Управление сбытом» и 
«Продавать! Техника продаж», где ведет рубрики «Экспертиза» и «Ответы 
на вопросы». Эксперт федеральной программы «Ты-предприниматель». 
Разрабатывает уникальный курс «Клиенты на Халяву» для малого 
бизнеса, внедрение которого позволяет привлекать новых клиентов в 
бизнес с нулевым бюджетом на рекламу и маркетинг.

Журнал Treningo включил Евгения Колотилова в ТОП-20 ведущих бизнес-
тренеров по продажам.

Журнал «Управление сбытом» поставил Евгения на 1-е место рейтинга 
бизнес-тренеров по продажам в России.

В настоящее время успешно проводит тренинги в российских и 
зарубежных компаниях от малого до крупного бизнеса.

1994

2003 - 2005

1999 - 2003

2005 - 2009

2009

2010

С 2011

 2013

 2015

www.kolotiloff.ru

Настоящее

время



www.kolotiloff.ru

8 (495) 767-93-08 (секретарь)

trener@kolotiloff.ru

www.instagram.com/kolotiloff/ www.youtube.com/kolotiloff1

Публикации

Евгений Колотилов регулярно публикует авторские материалы в журналах 
«Управление сбытом», «Управление магазином», «Новости менеджмента», 
«Новости маркетинга». Обложки бизнес журналов с фотографиями Евгения 
Колотилова:

13www.kolotiloff.ru
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