
 
 

Александров Сергей Александрович – 
учредитель и Генеральный директор 
Международного Мебельного Кадрового Центра, 
ведущий эксперт по организации мебельных 
продаж, бизнес-тренер, автор книги «Секреты 
продаж на рынке мебели. 5 шагов построения 
продаж в опте и рознице» 

Прошел путь от продавца-консультанта и 
менеджера по продажам до генерального 
директора. 

Опыт продаж – 20 лет, 12 лет работы в 
мебельной сфере.  

Провел более 700 различных семинаров,    
тренингов, вебинаров 

 

 

 

 

 

 

 

Сергей Александрович организовал работу «ММКЦ» по таким направлениям: 

- обучение персонала для мебельных компаний, курсы по повышению квалификации 
управленцев, специалистов, продавцов как "на земле", так и в интернете 

- разработка и внедрение Готовых решений для мебельных компаний, которые 
гарантированно увеличивают продажи мебели 

- лаборатория ММКЦ создаёт и помогает внедрять Индивидуальные решения под конкретный 
запрос мебельной компании.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергей Александрович: "Хотите увеличить продажи мебели в 2 и более раз? 

Обращайтесь к нам - мы изучим ситуацию в вашей компании,  

подберём для Вас готовое решение или разработаем  

индивидуальное решение. 

Также при Вашем желании поможем внедрить эти решения." 

 

Достижения и награды 
 

⇒ Автор книги-бестселлера по управлению мебельным бизнесом 
«Секреты продаж на рынке мебели. Как за 5 шагов выстроить продажи в опте и 
рознице». 
 
 
⇒ Автор книги по техникам продаж мебели - руководство к действию для продавцов 
мебели, администраторов и управляющих мебельных салонов «АС мебельных 
продаж» 

 
⇒ Разработчик Программы Аттестации Персонала (ПАП), которая стала победителем 
конкурса «Инновационный продукт Санкт-Петербурга – 2010». 
⇒ Автор «Методики работы с клиентами на торговой точке для увеличения продаж мебели», 

методики «Как организовать отдел активных продаж» (совместно с Ретивых С. Н.) - 7 
инструментов для организации активных продаж, которые позволяют 10-ти кратно прирастить 
клиентскую базу и еще 10-ка других методик для построения эффективного мебельного бизнеса 

⇒ Разработчик стандартов продаж для всех групп мебели 

⇒ Разработчик CRM-программы для розничныхмебельных компаний. 

http://mmkc.su/solutions/
http://mmkc.su/consulting/
http://mmkc.su/solutions/kniga/
http://mmkc.su/solutions/kniga/
http://mmkc.su/solutions/programma-attestatsii-i-otsenki-personala-pap/
http://mmkc.su/solutions/metodika-po-rabote-s-klientom-dlya-uvelicheniya-prodazh-mebeli/
http://mmkc.su/solutions/metodika-kak-organizovat-otdel-aktivnykh-prodazh-7-instrumentov/


                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Международное сотрудничество   

Международная выставка мебели для дома в Китае CIFF — 
 Home Furniture 2014, Гуанчжоу Международная мебельная 
выставка 3F — International Famous Furniture Fair (Dongguan) 
2014 Дунгуань, http://www.youtube.com/watch?v=XoK64UmUtko 
 

При участии «ММКЦ» и правительства городов Фошань, Дунгуань были проведены 
круглые столы и семинары по вопросу выхода китайских мебельщиков на российский 
рынок, выбора партнеров и грамотного выстраивания мебельного бизнеса. 

 

В 2015 «ММКЦ» организует деловую 
программу для Молдавской мебельной 
выставки «XVI-я Международная 
специализированная выставка мебельной 
продукции, оборудования, инструментов, 
материалов и фурнитуры для производства 
мебели» 

⇒ Спикер цикла семинаров «Звезды Российского КонсалтингаTM» в рамках Международных 
мебельных Форумов «Эффективный сбыт и продажи мебели 2010, 2011», Москва, 
«Евроэкспомебель 2010», «Крокус Экспо» и «Красная Пресня». 

⇒ Спикер и организатор деловой программы на выставке MIFS («Московский 
Международный Мебельный Салон») 2014 г., 2015 г., а также ряда 
региональных выставок в г. Казань, Сочи и др. 

⇒ Также является Генеральным директором Центра внедрения технологий 
продаж «ПрофРост». В соответствии с решением Экспертного совета НЭЛ РФ 
по экономике и управлению ООО "ПрофРост" признано одним из "Лидеров 
Российской экономики-2007" 

⇒ Александров Сергей Александрович, как руководитель предприятия, 
удостоен звания «Топ-менеджер РФ 2007» и включен в список лиц, 
информация о которых размещена в ежегоднике Национальной Энциклопедии 
Личностей РФ. Ему присвоен статус эксперта в области экономики и 
управления. 

⇒ Выбран газетой «Деловой Петербург» для реализации проекта «Совершенство в бизнесе». 

⇒ Является автором многочисленных публикаций на тему продаж и телефонных переговоров, 
управления компанией и постановки бизнес-процессов в изданиях: «Мебельный бизнес», 
«Мебельное обозрение», «Коммерческий директор», «Coach», «E-xecutive», «Мебельщик 
Сибири», «Деловая неделя», «Управление сбытом» и других. 

⇒ Руководитель клуба предпринимателей "Деловар" в г. Санкт-Петербурге 

http://www.youtube.com/watch?v=XoK64UmUtko
http://www.furniture.moldexpo.md/

