
АЛЕКСЕЙ САЗОНОВ
Старший тренер Advance AG

„Зачастую сотрудники мыслят и действуют определенными, привычными методами, и уверенны в безусловной истинности своих 
знаний и навыков. А вина за возможные неудачи и отсутствие желаемого результата ложится прямиком на внешние обстоятельства 
и окружающих людей. Порой достаточно смоделировать ситуацию, при которой включается стереотипное поведение и немного 
«подтолкнуть» сотрудника к анализу, как появляется осознание реальной картины, и пробуждается желание меняться и развиваться“.

УЗНАЙТЕ, как эмпирическое обучение и моделирующие 
игры пробуждают желание обучаться и формируют у 
сотрудников полное понимание своих сильных и сла-
бых сторон; как сплотить коллектив, который не может 
найти общий язык в процессе достижения единой цели; 
как провести нестандартное мероприятие интересно и 
с видимым результатом как для команды в целом, так и 
для каждого сотрудника индивидуально
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http://advance.ag
www.fb.com/AdvanceGroupTraining

117246, Ìîñêâà
Íàó÷íûé ïðîåçä ä.14à, ñòð.1 
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Алексей Сазонов - тренер Advance AG, сертифицирован для 
проведения следующих программ:

Направление Продажи и переговоры:
• Профессиональные навыки продажи (Professional Selling
Skills)

• Профессиональные навыки продажи на фармацевтическом
рынке (Professional Selling Skills Rx)

• Профессиональные навыки продажи по телефону
(Professional Teleselling Skills)

• Профессиональные навыки розничной продажи (Retail
Selling Skills)

• Эффективное проведение презентаций (Professional Sales
Presentations)

• Профессиональные навыки переговоров (Professional
Negotiation Skills)

• Стратегии работы с ключевыми клиентами (Account
Development Strategies)

• Деловая переписка.
• Управление территорией (Territory Management)

Направление Менеджмент:
• Межличностные навыки менеджмента IInterpersonal
Management Skills)

• Профессиональные навыки руководителя
• Óïðàâëåíèå âðåìåíåì (Time Management)

Качественный сервис:
• Навыки качественного сервиса (Quality Service Skills)
• Отличия качественного сервиса (The Servise Differences)

Бизнес-симуляции:
• Моделирующая игра „Зàòåðÿííûé ãîðîä“ (The Lost City)
• Бизнес-симуляция Sales Pro
• Ìîäåëèðóþùàÿ èãðà "Òàéíà Äåâîíøèðà" (The Devonshire
Mystery)

Образование:

2001 - 2005 г. Донской Государственный Технический Уни-
верситет, Гуманитарный факультет, специальность «Рекла-
ма».

2013 - н.в. Внутренний институт развития Advance Group. 
Система и методики обучения и подготовки тренеров 
Advance Group.

Профессиональные навыки:

Опыт личных продаж – 9 лет. Опыт оперативного управле-
ния, набора сотрудников и их адаптации – 3 года.

Опыт проведения тренингов с 2013 г. Работает на позиции 
Senior Trainer. 

В настоящий момент работает на позиции  ðóêîâîäèòåëÿ 
íàïðàâëåíèÿ ýìïèðè÷åñêîãî îáó÷åíèÿ, Key Account 
Manager.

Управление продажами компании и командой продавцов.

Участвовал в проектах для компаний:

Energy Consulting , Clivet, Miele, Mettler Toledo, Air Liquide,  
Технониколь, Fuchs, Castrol, Becton Dickinson, Life Technolo-
gies,  BioRad, Dentsply, Ozon, X5 Retail Group, Nestle, Ritter 
Sport, Hochland,  Abbvie, Bionorica, Jadran, Belupo, KRKA, 
Ceva Sante Animale, Roche, Pfizer, Baxter, Райффайзен 
Страхование, Credit Agricole Bank, Unicredit Bank, ВТБ 
Страхование, Гледен Инвест, Импульс Телеком,  Космик, 
Трансконтейнер, РусАгро, Arrow, Atlantic, Àêðîñ, Ipsen, 
Ñàíòóð, ÐÃÑ Æèçíü и др.




