
ДМИТРИЙ ЛЕОНОВ

ПРАКТИКУМ ПОСТАВЩИКА



Региональный 
менеджер

Менеджер по трейд-
маркетингу, операциям

Директор по 
продажам

Генеральный 
директор



Период

работы
Компания Должность

# подчи-

нённых

Ответствен-

ность, $ млн

2008 - 2010 ГК Разгуляй Генеральный директор субхолдинга 40 60

2007-2008 Бунге Директор по продажам, РФ и СНГ 100 100

2005 - 2007 Филип Моррис Управляющий по продажам, Москва 60 250

2003 - 2005 Большевик (ГК Данон) Директор по продажам, РФ и СНГ 500 120

2001 - 2003 Пепси Боттлинг Групп
Менеджер по развитию рынка, 

Менеджер по торговым операциям, РФ
4 100

1995 - 2001 Фрито Лэй Территориальный менеджер, Москва 60 20



Большевик (ГК Данон),  директор по 

продажам, РФ и СНГ

Ежегодно увеличивал продажи и прибыль на 

40% за счет: 

 Разработки и реализации стратегию роста 

качественной дистрибьюции у ключевых 

клиентов.

 Набора и управления 450-ю 

эксклюзивными агентами по 

инновационной модели взаимодействия с 

дистрибьюторами. 

ГК Разгуляй, Генеральный директор 

субхолдинга

«С нуля» создал и внедрил стратегию развития 

мультикатегорийного бренда:

 Законтрактовал Тандер, Metro, Auchan, Х5, 

 Увеличил долю рынка в Москве с 0% до 6%, 

взвешенную дистрибьюцию с 2% до 48% в 

первый год работы.



РУСПРОДСОЮЗ 

Заместитель Председателя Правления



В 1992 закончил МГТУ им. Баумана, в 1995 получил степень КТН

Провел более 100 публичных выступлений на отраслевых конференциях, ключевой 

спикер и модератор КВК «Империя»

Опубликовал 40 работ по рынку FMCG, управлению персоналом и переговорам

Работал главным редактором журнала Союза Независимых Сетей России

Блог и спецпроект на New_Retail

Преподаватель Академии Руспродсоюза

Автор серии книг «Практикум Поставщика»

http://imperiaforum.ru/
http://www.leonov.consulting/#filter=.publication
https://russretail.ru/
https://new-retail.ru/blog/Leonov/
https://new-retail.ru/specials/practikum_postavshika/
https://new-retail.ru/
http://rusprodsoyuz.ru/ob-akademii
https://my-shop.ru/shop/series/194056/sort/a/page/1.html




КОНСУЛЬТАЦИИ

«ПРАКТИКУМ ПОСТАВЩИКА» 



Категорийный

-менеджер
Руководитель/директор

направления закупок 
Категорийный

директор



1. Проведение исследований

2. Диагностика (аудит) продаж

3. Проведение стратегических сессий

4. Создание стратегий

5. Бизнес-планирование

6. Увеличение эффективности продаж



Услуги по разработке и проведению 

исследований: исследование рынков, 

исследование конкуренции, вывод на рынок 

новых товаров и услуг.



Анализ процессов продаж и продвижения товара 

и предложения по увеличению их 

эффективности.



Совместное создание Видения, Миссии, 

Стратегической Цели, Стратегий для ее 

достижения, разработка планов реализации 

стратегий и поиск новых направлений бизнеса.

Различное целеполагание сессий.



Стратегический консалтинг и услуги по 

разработке эффективных стратегий для средних 

и крупных компаний.



Разработка профессиональных 

полнофункциональных бизнес-планов и 

инвестиционных меморандумов для средних и 

крупных проектов.



Увеличение объемов продаж и эффективности 

работы отдела продаж. 

Построение бизнес-процессов и обеспечение 

новыми эффективными инструментами продаж.











ТРЕНИНГИ

ПРАКТИКУМ ПОСТАВЩИКА



Категорийный

-менеджер

Руководитель/директор
направления закупок 

Категорийный
директор





1. Рациональные и сценарные навыки

2. Эмоциональные навыки

3. Навыки на уровне стратегий

4. Дополнительные инструменты



Проведение переговоров с торговыми сетями, 

контент создан совместно с байерами торговых 

сетей. Детальный разбор и отработка техник 

базовых переговорных процессов.



Тренинг для опытных поставщиков в торговые 

сети по "жестким переговорам" и переговорам 

под давлением. Проработка сценариев и 

драматургии различных стилей переговоров.



Обучение сотрудников поставщиков навыкам 

создания и проведения эффективных 

презентаций и коммерческих предложений в 

торговых сетях.



Разработка сегментирования, стратегии входа в 

торговые сети, получение навыков подготовки 

"продающего" коммерческого предложения и 

отработка основных этапов продаж в торговые 

сети.



Управление ассортиментом, ценообразованием и 

категорийным бюджетированием.



Повышение прибыльности работы с торговыми 

сетями и инструменты управления торговыми 

сетями. Тренинг в формате "Открой для себя сеть 

заново" посмотрев на процессы в сети и 

предложения поставщиков глазами байера.



Пробуждение эмоционального  интеллекта через 

специальные упражнения и применение его к 

переговорным ситуациям в торговых сетях.



Разбор и анализ реальных ситуаций, 

возникающих при сотрудничестве с торговыми 

сетями.



Тестирование и подготовка сотрудников с 

помощью программы Бизнес-симулятор -

Переговоры с торговыми сетями. Обучение 

экспресс-методам анализа прибыли и объемов 

контракта.



Услуги он-лайн тренажера - по дистанционному 

тестированию, обучению и аттестации 

менеджеров по продажам и закупкам.



Сессия офф-лайн поединков с разбором 

видеозаписей.











Тренинги, созданные на основе опыта 

взаимодействия членов ассоциации 

"Руспродсоюз" с торговыми сетями.

С 2013 по 2018 гг открытые тренинги посетили 

свыше 1500 участников.

















СПАСИБО!

www.leonov.consulting


