
12-ти летний опыт работы. 

Специализация: 

• Продажи

• Клиентоориентированность

• Работа с настроем и образом мышления

• Управление (люди, процессы, 

изменения)

• Управленческий учет

• Аудит операционных бизнес-процессов

• Формирование конкурентного имиджа 

бренда и работодателя

Солодкий Кирилл
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Образование:

2014г. Международный Институт Бизнеса (МИБ - Украина) 

Специалист «Финансы и Кредит»

2011г. Московский Государственный Университет Экономики, Статистики и 

Информатики (МЭСИ)

Специалист «Менеджмент организации»
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Управленческий и функциональный опыт:

• Управление торговой локацией.

• Управление торговыми сетями.

• Аудит операционных бизнес-процессов, внедрение и сопровождение 

изменений.

• Оптовая продажа продукции с символикой футбольного чемпионата 

«EURO2012».

• Создание и вывод на рынок Казахстана новой розничной сети.

• Совместно с 4Service Group создание и вывод на рынки Украины и 

Казахстана клуба развития торгового, управленческого и сервисного 

потенциала 4Service Сlub.



Крупнейший банк в 

Украине

• Управленческая эффективность в 

условиях ограниченных ресурсов.

Крупнейший 

производитель торгового 

оборудования в Украине.

• Развитие менеджеров по 

продажам (B2B) по программе 

«Прорыв».

Один из мировых лидеров 

на рынке средств по уходу 

за кожей

• Клиентоориентированные продажи 

для консультантов ТМ NIVEA.

Национальный fashion-

оператор

1. Workshop по повышению 

эффективности и синхронности в 

процессе открытия новых студий.

2. Ситуационное руководство для 

директоров студий.

Компания с самой 

большой долей продаж 

автомобилей в Украине с 

2015 года.

1. Клиентоориентированные

продажи для менеджмента и 

сотрудников дилерских центров. 

Первый уровень (125 тренинг-

дней).

2. Модерация сессии генерирования 

активностей по внедрению 

обновленной маркетинговой 

концепции позиционирования 

бренда в Украине.

3. Клиентоориентированные

продажи для менеджмента и 

сотрудников дилерских центров. 

Второй уровень (49 тренинг-

дней).

4. Клиентоориентированные

продажи для кредитных

консультантов Renault и Nissan.

5. Продажи в В2В для менеджеров 

по оптовым продажам запчастей.

6. Оценка человечности

Консультантов сервиса.

7. Дополнительные продажи для 

роста среднего чека в отделе 

послепродажного обслуживания 

для руководителей СТО и 

консультантов сервиса.

Крупнейшая в Казахстане 

сеть по продаже товаров 

класса Luxury

• «Влияние образа мышления на 

качество рабочих и личных 

результатов» для директоров 

торговых локаций.

Довольные Клиенты:
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Самая крупная сеть 

книжных магазинов в 

Украине

1. Клиентоориентированные

продажи. Как делать самому и как 

научить других. Для директоров 

торговых локаций и региональных 

менеджеров.

2. Помощь в проведении оценки 

уровня удовлетворенности 

сотрудников.

Творческое продюсерское 

бюро

1. Курс управленческого 

финансового учета для молодых 

украинских фешн-производителей 

в практическом интенсиве «Имя 

моё Бренд».

2. Практический интенсив «Fashion 

finance» для студентов Kiev 

Fashion Institute.

Crocs Ukraine

• Мотивация и целеполагание для 

директоров торговых локаций и 

партнеров.

Сеть химчисток в Киеве

1. Аудит операционных  бизнес-

процессов, правил и процедур. 

2. Разработка, внедрение и 

сопровождение изменений, 

направленных на увеличение 

эффективности, управляемости и 

рентабельности бизнеса.

Сеть магазинов связи

• Клиентоориентированные

продажи. Как делать самому и как 

научить других. Для директоров 

торговых локаций и региональных 

менеджеров.

Академия интернет-

маркетинга

• Управлению командой для 

студентов академии.

Самый большой 

премиальный концепт-

стор в Украине

1. Аудит операционных  бизнес-

процессов, правил и процедур.

2. Разработка, внедрение и 

сопровождение изменений, 

направленных на увеличение 

конверсии и продаж в единицах, с 

целью увеличения 

оборачиваемости и 

рентабельности продаж.

3. Обучение торгового персонала.

4. Проведение исследования 

удовлетворенности сотрудников.

5. Развитие линейного 

менеджмента.

Довольные Клиенты:
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Довольные Клиенты:
Самое динамично 

развивающееся агентство по 

управлению клиентским 

опытом и провайдер Mystery 

Shopping в Восточной 

Европе

• Развитие проф. компетенций

менеджеров отдела продаж.

Лидер украинского рынка в 

сегменте МБТ (мелкая

бытовая техника)

1. Клиентоориентированные продажи 

для промоутеров-демонстраторов 

(28 тренинг-дней).

2. Модерация сессии генерирования 

активностей для департамента 

трейд маркетинга на 2017 год.

3. Тренинг для тренеров.

4. Организация развивающего отдыха 

для сотрудников отдела трейд 

маркетинга.

Ведущий

общенациональный

украинский

телекоммуникационный

провайдер 

• Консультация по организации 

процесса продаж в рамках сессии 

стратегического планирования 

компании «Воля» на тему 

«Эффективное управление 

продажами в розничном бизнесе».

Мое ключевое преимущество заключается в том, что я не 

теоретик, а практик. Занимая руководящие должности в бизнесе и 

занимаясь собственными проектами, я всегда планировал, создавал 

и проводил обучение самостоятельно.

Я умею превращать собственный управленческий, торговый и 

сервисный опыт, в структурные, понятные и дружелюбные для 

участников программы обучения и развития. 

Для меня обучение — это не только инструмент развития 

персонала. Это, в первую очередь, инструмент достижения 

конкретных, бизнес целей.

С уважением и надеждой на взаимовыгодное и долгосрочное 

сотрудничество, Солодкий Кирилл.

+38 (050) 387 24 86

ksolodkyi@gmail.com


