ПРОЕКТНАЯ
ИНТЕГРАЦИЯ
Интегрируем компетенции в профессиональное
управление Вашими проектами

«Умные продажи – понимание бизнеса своего клиента…»
Именно эта фраза стала одним из ответов на многочисленные вопросы,
которые задали Антону Кожемяко гости, пришедшие 19 июня 2013 г. в
екатеринбургский магазин «Читай город» на ул. Ленина, 49 на презентацию его
книги «Эра умных продаж на рынке b2b». .
Приветствуя участников, один из партнёров мероприятия – директор
Фонда «Екатеринбургский центр развития предпринимательства» Юлия
Малоземова отметила важность этого события для лидеров инновационных
проектов, представителей всех масштабов бизнеса, молодых и зрелых
предпринимателей.
Аудитория собралась очень тесная и
заинтересованная. Как сказал сам автор: «Не было
ни одного лишнего человека». Все полтора часа
гости не давали автору покоя, засыпав его
вопросами. Спрашивали про содержание книги,
целевую аудиторию, полезность для продавцов
разного уровня и о многом другом.

По мнению автора, данная книга будет
весьма полезна продавцам с опытом, тем, кто
хорошо знает продажи и кому необходимо
закрепить, повысить уровень профессионализма,
найти
«фишки»,
новые
технологии
для
совершенствования продаж.

Антон Кожемяко с удовольствием и исчерпывающе
ответил на все вопросы и сообщил, что уже осенью 2013г.
выйдет вторая книга, содержание которой затронет
стратегию продаж, постановку и внедрению системы
управления ими и другие вопросы доведения продаж до
необходимого уровня прибыли.
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В ходе встречи к участникам презентации присоединялись и обыкновенные посетители магазина,
которые останавливались и с живым интересом слушали автора, листали книгу, уточняли информацию.
Каждый получил для себя полезный опыт, который пригодится в дальнейшей работе. В конце презентации
традиционно состоялась автограф-сессия.
В заключении, выражаем благодарность
сети книжных магазинов «Читай-город»,
заведующей и коллективу магазина на Ленина,
49 в Екатеринбурге, а так же всем участникам
встречи. Отдельное спасибо Инновационной
инфраструктуре УрФУ за содействие в
организации мероприятия и информационную
поддержку.

Не прощаемся - следите за новостями … 
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