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Сертифицированный бизнес-тренер, консультант по развитию, 
коуч. Собственный успешный опыт активных продаж в сфере 
услуг более 3 лет. Более 500 часов ведения тренингов, рабочих 
групп, индивидуальных занятий. Специализируюсь на проведении 
тренингов продаж, управления персоналом, а также тренингов 
личной эффективности. Прохожу обучение на тренера 
личностного роста. Люблю головоломки, в том числе в бизнесе, 
благодаря чему нахожу креативный и часто неожиданный подход 
к решению поставленных задач. В ведении тренингов 
ориентируюсь на группу, к каждой подхожу индивидуально. По 
определению участников, «тренер-весельчак», запоминаюсь с 
первого взгляда, обладаю бездной обаяния. Активно развиваю 
партнерские отношения и интеграцию смежных услуг для 
клиентов. 
 

 

Работал с персоналом компаний: 
Литейная компания «Тула», Компания «Текстиль-Декор» (текстиль), Студия 
праздников Ольги Маклаковой,  Магазин бытовой техники «Дельта», ОАО «ТМК» 
(Тульский молочный комбинат), Магазин автозапчастей «АвтоБогатырь», 
Строительная компания «Красивый дом», Компания «Балканкарасервис» (продажа 
погрузчиков и  складского оборудования), Группа компаний «Агрегат» 
(сельскохозяйственная техника), ЗАО «Тулагоргаз», Компания «СПАР Тула», Банк 
«Образование», Сеть ювелирных салонов «Тутанхамон», Сеть магазинов спортивной 
одежды «Nike», ОАО «Страховое общество ЖАСО», ООО «Группа Калинка» (продукты 
питания), Сеть салонов кухни «Центр Кухни», Группа компаний «СофтЭксперт» 
(программное обеспечение), Компания «Мистер Ойл» (бакалея), Сеть аптек «Твоя 
Аптечка», Салон оптики «Оптика»,  Компания «Росконтрактпоставка» (алкогольная 
продукция), Сеть салонов оптики «Лорнет», Туристическое агентство «Роза ветров», 
Компания «ЭнергоСтройКомплект» (энергооборудование), Сеть магазинов бытовой 
техники и электроники «Техносеть» и «Дивизион» и другие. 
 

Образование:  
МГИЭТ  
Институт экономики, управления и права 
Юрист 
 

Юридический колледж РС МПА 
Факультет правоведения 
Юрист-правовед 
 

Дополнительное образование: 
Методология создания тренинговых 
программ (Е.Сидоренко, ШМ «Арсенал) 
Эффективные продажи (тренинг тренеров) 
(А.Гулимова, А-Консалтинг) 
Управление персоналом (тренинг тренеров) 
(А.Гулимова, А-Консалтинг) 
 

Работа с метафорическими 
ассоциативными картами (OH-cards) 
(О.Демченко, ОППЛ) 
Развитие эмоционального интеллекта 
(EQ) в рамках адлерианской психологии, 
авторские тренинги Б.Ридлера: 
более 500 часов по направлениям 
лидерство, командообразование, 
делегирование и контроль, 
конфликтология, управление личной 
эффективностью, влияние и др. 
(И.Романец, М.Мазина, В.Медведев, 
И.Демидова, Д.Бахтурин, Р.Касимова и 
др., GRC – Центры взаимоотношений) 
 

  



Аттестованный тренер по 
программам компании  
«А-Консалтинг»: 
 

 «Эффективные продажи» 
 «Техники удержания клиента» 
 «Утром деньги – вечером стулья! 

Работа с ценой и дебиторской 
задолженностью» 

 «Управление подчиненными» 
 «Как не подчиняться подчиненным» 
 «Три Ка – Корпоративная культура 

компании» 

 
Авторские тренинги: 
 

 «О чём молчит клиент?» 
 «Я и Время (персональный тайм-

менеджмент)» 
 «Стресс-менеджмент в бизнесе» 
 «Моя денежная стратегия» 

  
Профессиональные навыки:  

 опыт активных продаж в сферах: юридические услуги, управление персоналом, 
обучение персонала, личностный рост 

 ведение переговоров с клиентами, заключение договоров, продажа услуг, 
решение ценовых вопросов 

 разработка ассортиментной политики, политики ценообразования 

 разработка коммерческих предложений для продвижения продукта, а также 
комплексной системы продвижения компании/продукта, в том числе в интернете 

 разработка групповых и индивидуальных обучающих программ 

 проведение коучинга и индивидуальных развивающих занятий под задачу 

 проведение услуги «Неизвестный покупатель» в различных сферах – от розничных 
продаж одежды до продаж спецтехники 

 разработка регламентирующих документов (корпоративная книга компании, 
стандарты обслуживания клиентов, скрипты для переговорщиков и т.д.) 

 организация и курирование тематических бизнес-конференций (поиск партнеров, 
переговоры с докладчиками, информационными и техническими партнерами, 
курирование хозяйственного и организационного обеспечения проведения, 
разработка приглашений, билетов, раздаточных материалов и др.) 

 участие в организации и реализации длительных социально-психологических 
образовательных экспериментов по развитию личной и финансовой 
эффективности участников 

  

Профессиональный опыт: 
Разработка и внедрение программ развития и продвижения бизнеса и отдельных 
продуктов (с 2011 года). Разработка и проведение тренингов и семинаров по продажам, 
управлению персоналом и личной эффективности (с 2010 года). Юридический консалтинг 
(с 2007 года), в том числе 1,5 года управления юридическим отделом. 2 года работы в IT-
сфере: создание электронных архивов и систем электронного документооборота. BTL 
маркетинг, розничные продажи (автозапчасти, FMCG), телемаркетинг. Обучение детей и 
подростков (общественные науки, информационные технологии) 

 
Контакты: 8(4872) 47-00-47, 8-920-277-15-10, e-mail: ashomesov@a-consult.ru 
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