Мурат Тургунов
эксперт по управлению продажами
Успешный опыт в продажах и в бизнесе более 20 лет.
За нестандартные подходы к продажам от клиентов и
коллег получил прозвище «Восточный продавец».
Более 10 000 слушателей на мастер-классах и тренингах.
Продюсер бизнес-форума «Управление продажами».
Автор «Премии «Коммерческий директор года».

АВТОР БЕСТСЕЛЛЕРОВ

Директор по развитию продаж
Лаборатория Радмило Лукича, консалтинг
увеличил продажи на 540%

GEOLIR
ЭКСПЕРТ В СМИ

Коммерческий директор

производство и продажа текстильной продукции
увеличил продажи на 320%

ANIS

Помощник генерального директора
по коммерческим вопросам
FMCG, хлопок, металл, логистика

Старший экономист коммерческого отдела
производство и оптовая продажа автомобилей

ОБРАЗОВАНИЕ
РАЗРАБОТКИ
Квадрант продавца

Экономист-международник, бизнес-психолог и МВА.
Прошел более 200 семинаров лучших бизнес-экспертов.

Конкурентная разведка
План встречи с клиентом
Подготовка к переговорам

ЭКСПЕРТНОСТЬ

Удовлетворенность клиента

Партизанские продажи
Продажи невидимого (услуг)

Тренинги по продажам

Управление продажами

Авторские мастер-классы

Бизнес-переговоры с ЛПР
Активные продажи в b2b

Аудит системы продаж
Найм продавцов и РОП

Бизнес-обучение (soft skills)

Создание отдела продаж

Управление сотрудниками

«Тюнинг» отдела продаж

КОНТАКТЫ
+7 (964) 638-10-01 (WhatsApp)
pr@turgunov.ru
www.turgunov.ru
@murat.turgunov
Восточный продавец

УСЛУГИ
Обучение руководителей

ИНТЕРЕСНЫЕ ПРОЕКТЫ

ОТЗЫВЫ
О книге «Первый после бога Не будьте просто начальником»
.

Игорь Манн

Радислав Гандапас

Сергей Азимов

маркетер

эксперт по лидерству

бизнес-эксперт

«Поверьте мне.
Очень полезно»

«Прочитайте эту книгу и станьте
успешным и вдохновляющим
руководителем. Таким, каких
добровольно не бросают»

«Очень искренно. Чудесное
сочетание конкретики,
помноженной на философию
человечного отношения к людям»

О книге «Партизанские продажи Как увести клиента у конкурентов»
.

Оксана Скакун

Наталья Годжаева

Андрей Парабеллум

Коммерческий директор, главред

Superjob, генеральный директор

бизнес-коуч

«Книга отличается конкретными,
применимыми на практике
советами. Есть множество
примеров, сценариев поведения»

«Книга научит проводить анализ
конкурентов, работать с ЛПР и
его командой. Отдельное спасибо
автору за 4 категории продавцов»

«Пошаговое руководство к тому,
чтобы не только не проиграть
своим конкурентам, а выйти из
борьбы победителем»

Отзывы участников о тренингах

Валерий Тимофеев

Юлия Трифонова

Константин Левин

КАМ

руководитель направления

директор по продажам

«Без воды и без философии. Все в
тему! Новые фишки в продажах и
нестандартные подходы. Очень
эмоционально и позитивно!»

«Бизнес-консультант опытный. А
ролевые игры очень интересные и
практичные. И очень понравились
примеры конкретных ситуаций»

«Мурат имеет солидный опыт в
больших продажах. Не теоретик.
Настоящий практик. И, большой
профессионал своего дела»

Адрес
Москва, Маршала Рыбалко, 2

Телефон

Сайт

+7 (964) 638-10-01 (WhatsApp)

www.turgunov.ru

