
 
 

Краткая информация 
Бизнес-тренер, трекер. Опыт работы в сфере B2B 

продаж и обучения более 13 лет. 

 

Ключевые навыки 
Трекинг, Корпоративные тренинги по B2B продажам, 

управлению продажами, 

Консалтинговые проекты по оптимизации/построению 

отделов продаж. 

 

Клиенты 
AST, Exxon Mobil, Johnson Controls Industries, Tyco 

Electronics, Linde, Wey technology, Gedeon Richter, 

Юникредит Банк, Следящие  тест-системы, Адвокатское 

бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры», 

Step Logic, СБЕРБАНК, Окахим, ICL, Центроинструмент, 

ГК «ЭФЭР», Реклама Онлайн, KPMG, кухни Allex, 

Фабрика Южуралкартон, КАТРЕН, Росбанк, Хиконикс, 

Mainex, Агроклуб, Логос, Daimler Kamaz Rus, Raiffeisen. 

Профессиональный опыт 

• B2BSelling, директор. Разработка и проведение комплексных программ по B2B продажам для 

крупных компаний (IT, химия, промышленное оборудование, международная логистика, 

услуги). Консалтинговые проекты для МСБ. Продажи ключевым клиентам. 

• «НЭП», директор тренингового направления. Разработка и проведение тренингов по 

продажам, переговорам и управлению для клиентов (крупные зарубежные и российские 

компании). Консалтинг. Управление коммерческим подразделением, личные продажи крупным 

клиентам. 

• «Salecraft» (Лаборатория Радмило Лукича), старший бизнес-консультант. Разработка и 

проведение тренингов по продажам и управлению продажами, построение систем продаж в 

компаниях клиентов, консалтинг. Продажа решений клиентам. 

• «Huthwaite Russia», старший тренер-консультант. Разработка и проведение тренингов по 

продажам, управлению для крупнейших зарубежных и отечественных компаний по 

лицензированным программам Huthwaite. Продажа решений компании, консультирование, 

разработка тренингов. 

• «Комус», прошел путь от старшего инструктора линейных руководителей до начальника 

отдела корпоративного обучения. Построение системы обучения (10 бизнес-тренеров, 130 

линейных руководителей, 700 менеджеров); разработка системы обучения сотрудников; 

разработка очных тренингов и онлайн курсов, стандартов; ассесмент, оценка эффективности, 

обучение руководителей отделов продаж, проведение тренингов по продажам и управлению. 

• «Школа продаж и переговоров», коммерческий директор, ведущий бизнес-тренер. Разработка 

и проведение тренингов по продажам и переговорам, обучение менеджеров, построение 

отдела продаж. 

• ИА «Trade.su», Региональный менеджер Информационного агентства "Trade.su". Поиск и 

привлечение клиентов, холодные звонки; обучение новых сотрудников. 

Образование 
• 2012 - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 

(Новосибирск), Президентская программа, Стратегический маркетинг. 
• 2007 - Новосибирский государственный педагогический университет (Новосибирск), 

факультет психологии. 

• 2003 - Новосибирский государственный технический университет (Новосибирск), факультет 
автоматики и вычислительной техники. 

Дополнительное образование 
• Школа трекеров Startup Magic, сертифицированный трекер. 

• Академия трекеров “Месторождение”, сертифицированный трекер, продакт-менеджер. 

• Huthwaite, лицензионные программы по большим продажам, переговорам. 

• Международный Эриксоновский университет, коучинг. 

• «Execution: регулярный менеджмент для рациональных руководителей». 

• Тренинг тренеров, Открытый тренерский университет Марка Кукушкина, бизнес-тренер. 
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• Тренинг НЛП-тренеров, Институт НЛП, сертифицированный НЛП-тренер. 

• Тренинг тренеров «Pucelik Consulting Group», сертифицированный тренер. 

Спикер конференций 
• MBM.MOS  2017-2020,  

• B2BBASIS «Продажи и маркетинг» 2020, 
• ProductUniversity,  
• ПИР-2014, 2018, 2020,  

• ПИРС-2019, 
• B2bacademy, 

• BRAINSTORM, 
• Sales & Marketing expo 2020. 

Трекер акселераторов 
GSOM STARTUP HUB, 
Агентство стратегических инициатив, 
КЛИК, 
ФОКУС, 
Акселератор производственных компаний “Прорыв”, 
Акселератор ISLA ДРАЙВ “Мой бизнес” (старший трекер). 
Акселератор “Синергия” (старший трекер). 
“Бизнес-трекер №1” (старший трекер). 

Фрагмент открытого мастер-класса в МБМ 2018: 
https://youtu.be/UgBvbPjNWI8 

https://youtu.be/C2ItTLpGkNo 

Выступления 
B2B basis. Продажи и маркетинг 2020: 

https://youtu.be/p2x2MbaI4JY 

ProductUniversity. Видеокурс по B2B продажам 
• «Коммерческие предложения и стратегия выхода на внутренних лоббистов в компаниях». 

https://youtu.be/j5iAhdIdK7w 

Статьи в профильных изданиях: 
• Exiterra.com (Как написать корпоративную книгу продаж), 

• Директор по маркетингу и сбыту, 
• Управление сбытом, 
• MBM.MOS, 

• Продавать! Техника продаж. 
 

Канал о продажах в Яндекс Дзен: 
https://zen.yandex.ru/id/5ee8e7e2c5564636840e4639 

Основные темы онлайн/офлайн тренингов для крупного бизнеса: 
1. «Техники B2B продаж. Как снимать возражения и закрывать сделки». 

2. «Активные продажи и холодные звонки». 

3. «СПИН. Экспертные продажи». 

4. «Стратегия продаж в ключевые аккаунты». 

5. «Продвинутые навыки ведения переговоров».  

6. «Коучинг навыков продаж для руководителей отдела продаж». 

7. «Управление продажами». 

8. «Формирование профессиональной команды b2b продавцов». 

Консалтинг: 
Для среднего бизнеса провожу консалтинговые проекты по оптимизации/построению системы 

b2b продаж. 

 

Максим Плотников  

B2BSelling 

м.т. +7 (991) 363-62-80 

м.т. +7 (925) 104-73-11 (whatsapp, telegram) 

https://www.facebook.com/maksconsult 

https://www.instagram.com/absolutemax3/ 

E-mail: trainer.maksim.plotnikov@gmail.com 

Telegram: @SalesUpper 
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