
ВАДИМ МАРЦИНКЕВИЧ
Тренер Advance AG

Вадим Марцинкевич - тренер Advance AG, сертифицирован для 
проведения следующих программ:

Направление Продажи и Переговоры:
• Профессиональные навыки продажи (Professional Selling Skills)
• Профессиональные навыки переговоров (Professional Negotiation
Skills)

• Стратегии работы с ключевыми клиентами (Account Development
Strategies)

• Навыки эффективной презентации (Strategies of Successful Presentation)

Менеджмент:
• Управление временем (Time Management)
• Навыки межличностного взаимодействия (Interpersonal Management
Skills)

• Профессиональные навыки менеджмента (Excellence)
• Управление персоналом: Коучинг (Coaching).
• Управление изменениями (Change Management)
• Проведение интервью (Select Interview)

Лидерство:
• Основы лидерства (Leadership).

Другие направления и программы:
• Сертифицированный тренер по защитному вождению (по версии
British Safety Council), проведено 32 тренинга для сотрудников,
управляющих корпоративным легковым транспортом (Japan Tobacco
International, Holcim)

• Сертифицированный пользователь системы Thomas (DISC). Обшир-
ная практика подбора персонала в соответствии с личностным про-
филем, в том числе для коммерческих департаментов (В2В, FMCG)

• Сертифицированный специалист – организация работы отдела про-
даж в дилерских центрах по системе Joe Verde

• Успешная практика создания эффективных команд отдела продаж в
крупных международных компаниях

• Проведение assessment & development центров для руководителей и
полевых сотрудников

• Обширная практика полевого коучинга (продажа, переговоры –
В2В, FMCG)

• Организация работы отдела T&D в международных компаниях

Образование:

1992 - Санкт-Петербургский государственный университет эконо-
мики и финансов. Факультет статистики, учета и экономического 
анализа, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Бухгалтерский учет и 
анализ хозяйственной деятельности.

2012 - MBA, LINK (Диплом - „Управление знаниями“). Стратегиче-
ский менеджмент, Мастер делового администрирования.

2016 - н.в. Внутренний институт развития Advance Group. Система и 
методики обучения и подготовки тренеров Advance Group.

Профессиональные навыки:

2015 – 2016- СНС, HR-бизнес партнер (Регионы). Руководство реги-
ональным отделом HR - зона ответственности: 104 филиала, 5 000 
человек, в прямом подчинении 13 сотрудников. Участие в проектах: 
план преемственности, разработка корпоративных компетенций.

2012 – 2015, Holcim, HR-бизнес партнер. HR поддержка коммерче-
ского департамента - метод „одного окна“, организационное разви-
тие (отделы продаж, маркетинга, поддержки Клиентов, бизнес ана-
лиза, логистики), разработка и реализация программы „Академия 
продаж“, Sales & Negotiations training, полевой коучинг сотрудников 
отдела продаж, участие в Sales и HR-проектах, soft skills тренинги

2009 – 2012, Holcim, руководитель отдела обучения и развития 
персонала. Стратегия обучения и развития персонала, управление 

знаниями, управление талантами, проведение тренингов (про-
дажи, менеджмент, soft skills), коучинг, менторинг, руководство 
отделом, участие в HR-проектах, проведение assessment / 
development centers

2008 – 2009, Официальный дилер VW Group, директор по 
продажам. Ответственность за выполнение плана продаж в 
пяти дилерских центрах по маркам VW, Skoda, Seat. Импле-
ментация системы продаж по методу Joe Verde (продажа но-
вых и подержанных автомобилей, организация работы отдела 
продаж, коучинг).

2007 – 2008, Advance Group, руководитель проекта, Start-up: 
открытие офиса Компании в Санкт-Петербурге, подбор персо-
нала, формирование клиентской базы, организация процесса 
продаж, проведение тренингов.

2002 – 2007, JTI, региональный менеджер по обучению и раз-
витию персонала. Организация процесса обучения и развития 
персонала коммерческого отдела регионов „Северо-запад“ и 
„Юг“, руководство командой специалистов по обучению, про-
ведение тренингов, разработка обучающих программ, поле-
вой коучинг, менторинг, оценка персонала, управление эффек-
тивностью, участие в HR и Sales проектах.

2000 – 2001, SUN InBev, руководитель отдела продаж. Ответ-
ственность за выполнение плана продаж в Северо-западном 
регионе, руководство командой отдела продаж (розница, опт, 
HoReCa), управление дистрибуторами.

1996 – 2000, Mars, Супервайзер торговых представителей; 
полевой тренер, ответственность за выполнение плана про-
даж на выделенной территории, руководство командой торго-
вых представителей, развитие программы „продажа с колес“ 
в Северо-Западном регионе, обучение сотрудников отдела 
продаж.

1994 – 1996, COCA-COLA, UNILEVER, торговый представи-
тель. 
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