
• Работа с клиентской базой данных:
   Навыки структурирования клиентской базы данных
   Выявление приоритетных направлений в развитии клиентской базы данных
   Разработка инструментов развития приоритетных направлений
   Навыки работы с крупными корпоративными заказчиками
   Навыки работы с продолжительными по времени контрактами (свыше 6 месяцев)
• Знание технологии управления продажами:
   Концепция Воронки продаж и понимание этапов продаж
   Управление личными продажами на основании воронки продаж
   Методы повышения эффективности продаж
   Навык оценки потенциала продаж
• Знание технологии продаж:
   Знание техник определения потребностей заказчиков
   Знание психологических типов заказчиков
   Навыки в области профессиональных коммуникаций
   Деловая переписка
   Правила телефонных переговоров
   Правила проведения встреч
   Правила проведения презентаций
   Digital коммуникации
   Навыки работы с возражениями
   Навыки коммерческих переговоров, политика предоставления скидок
• Знание технологий работы с конфликтами:
   Работа с рекламациями заказчиков
   Работа с сервисными обращениями заказчиков
   Технология управления конфликтом
• Знание основ делопроизводства и финансов:
   Типовой документооборот при работе с заказчиками
   Расчет финансовой эффективности коммерческих операций
• Навыки работы с информацией:
   Навыки работы с CRM системами
   Навыки работы с электронными таблицами
   Навыки работы с электронной почтой и браузерами 

Начни карьеру в КРОНЕ 

Менеджер отдела внешних продаж

Основные функциональные обязанности:

Требования к кандидату:

Компания ООО «КРОНЕ Инжиниринг» объявляет набор по вакансии  

• Развитие продаж оборудования КРОНЕ на закрепленной территории
• Выполнение планов продаж оборудования КРОНЕ по целевым отраслям
• Управление взаимоотношениями с ключевыми заказчиками
• Управление дебиторской задолженностью
• Формирование отчетов и регулярное информационное сопровождение деятельности  
   продаж
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• Возраст: от 25 до 40 лет — желательно
• Пол: мужской
• Семейное положение: не имеет значение      
• Образование: высшее техническое — обязательно, инженер по автоматизации или АСУТП — жела- 
    тельно   
• Иностранный язык: английский, уровень Intermediate — желательно. Требуется уровень — достаточ-  
   ный для переписки с иностранными коллегами, участия в техническом обучении без переводчика,    
   чтения и перевода технических документов, каталогов и брошюр
• Уровень владения ПК: уверенный пользователь  MS office
• Опыт работы: В области профессиональной автоматизации производственных процессов не менее  
   1,5 лет 
• Отрасль:
   Продажа тяжелого промышленного оборудования на рынке B2B:
   Насосное или компрессорное оборудование
   Трансформаторные подстанции
   Теплообменное или воздухообменное оборудование
   Установки подготовки технических газов
   Технологическое оборудования для объектов:
- нефте-газодобычи
- химия и нефтехимия
- водоподготовки или водоочистки
- обогащение минеральных ресурсов
- пищевая промышленность
-  фармацевтика
• Продажа систем управления на рынке B2B:
   Системы управления агрегатами
   Системы управления энергоресурсами
   Системы управления технологическим процессом
   Системы безопасности (управление доступом) и видеонаблюдения
   Системы передачи данных
• Продажа контрольно-измерительного оборудования:
• Наличие водительских прав и личного а/м:  обязательно (!)
• Личные качества:  Активность, энергичность, напористость, способность оказывать влияние на дру- 
   гих людей, умение быстро входить в доверие незнакомым людям, честность, стремление к постоян-  
   ному повышению своей профессиональной компетентности, развитие необходимых для работы на-   
   выков, открытость к новым технологиям, интерес к своей профессиональной деятельности

Начни карьеру в КРОНЕ 

Условия найма специалиста:
• Оформление в соответствии с ТК РФ
• Испытательный срок – 3 месяца
• Оплата труда: 45 000,00 руб. + Премиальная часть
• Годовая премия по результатам выполнения плана продаж подразделения
• Рабочий день понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, пятница – с 09:00 до 17:00
• Обучение по приборам KROHNE при трудоустройстве в г. Самара, в том числе на производствах  
   в Германии и Нидерландах
• Оплата ГСМ за использование личного автомобиля
• Рабочее место 453261, Россия, Республика Башкортостан, город Салават, улица Ленина, дом 3,  
   комната 302
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