Андрей ЛЕВЧЕНКО
профессионал для профессионалов
менеджмент – продажи – коммуникации
консалтинг – тренинг – внедрение - сопровождение

Бизнес-тренер, бизнес-консультант, специалист по внедрению.
Психотерапевт, тьютор эмоционального интеллекта.
Профессиональный мотивационный спикер.

Думаете, нанять профессионала – это дорого? наймите «любителя» – тогда Вы поймёте,
что такое «дорого»!..
Сделать то, что нужно, так, как нужно, и сделать это за один раз – вот,
что значит «сделать профессионально».

Профессионал с 27-летним опытом ведения собственного бизнеса, специальным образованием и
подготовкой, авторскими оригинальными концепциями и методиками обучения-развития:
 управление продажами и продавцами:
опыт – 27 лет личных прямых продаж и руководства продажами b2b, FMCG, проч., в нескольких странах



менеджмент и управленческие навыки:
собственник двух компаний в России и Украине с 1990г.



публичная речь, презентации и выступления:
опыт выступлений – более 30 лет, опыт интервью и бизнес-презентаций – более 25 лет



личная эффективность в бизнесе и в жизни:
бизнес-тренер №1 во Всероссийском рейтинге провайдеров корпоративного обучения-2017 в номинации
«Личная эффективность», практикующий бизнес-психотерапевт (Ассоциация бизнес-психологов при НИУ ВШЭ),
сертифицированный тьютор развития эмоционального интеллекта (Европейская ассоциация EACEIP)



управление возрастом – психологическим и биологическим:
первый в СНГ age-manager, авторская система самоуправления биологическим и психологическим возрастом

Бизнес-опыт:
с 1990г. – по н.в. – предприниматель и бизнесмен, собственник двух компаний (Россия и Украина):
 владелец компаний «ВЕЛЛЕР.РУ» (Россия) и «Сирин» (Украина) – исключительный дистрибутор «WӒLLER-SystemRegistraturen» в России и Украине www.waeller.com
 соучредитель британско-венгерско-украинского СП «Interservice-Ukraine» с “Albion Chemical Company, Ltd”
(Великобритания), “London Chemical Trading, Ltd” (Великобритания), “Interservice Group, RT” (Венгрия);
 директор по маркетингу и дистрибуции premium-продукции “Zwack” в России и Украине; автор и координатор
проекта «Водка «Жванецкий» с Zwack Kft.;
 первый независимый арт-продюсер Украины.
Оратор, профессиональный мотивационный спикер:
 индивидуальная подготовка к выступлениям, интервью, презентациям; коррекция важных докладов и
презентаций: готовил спикеров к выступлению и общению с В.В. Путиным, Н.А. Назарбаевым, Д.А. Медведевым,
Э. Набиуллиной, обучал навыкам выступлений членов Правительства Москвы, руководителей крупных банков,
компаний, организаций,
 по определению Радислава Гандапаса - «прирождённый оратор», один из лучших в России «бизнеспроповедников»,
 опыт личных выступлений – более 30 лет: политшкола, КВН («Одесские джентльмены»), выступления на бизнесконференциях и бизнес-форумах в России, Казахстане, Украине, Беларуси, Азербайджане, ОАЭ, АРЕ,
Великобритании, на конференциях формата «TEDх», постоянное участие в радио- и теле-программах России:
«Культурная революция», «Доброе утро», «Управление делами» и др.
Практикующий бизнес-психотерапевт, тренер и тьютор развития эмоционального интеллекта:
 повышение эффективности менеджмента и лидерства через коррекцию стиля управления и общения,
тестирование и развитие эмоционального интеллекта управленцев и лидеров;
 коррекция бизнес-процессов для изменения взаимоотношений в коллективах для повышения эффективности
бизнеса;




устранение страхов, тревог и убеждений, групповых – в том числе, ограничивающих успех и развитие в бизнесе,
в деловых и в личных отношениях;
помощь в поиске и устранении причин недовольства и конфликтов – собой, близкими, партнёрами, бизнесом и
жизнью, в целом.

Образование, специальные знания и навыки, членство в профессиональных организациях:
 филолог, учитель русского языка и литературы (Одесский Государственный Университет)
 сертифицированный тренер и тьютор развития эмоционального интеллекта (европейская ассоциация EACEIP)
 сертифицированный психотерапевт (RPT)
 разработчик систем корпоративного бумажного документооборота (WSR)
 нутрициолог: составление алгоритмов применения БАД для профилактики болезней, восстановления здоровья и
контроля возраста (РУДН)
 Ассоциация бизнес-психологов России при НИУ ВШЭ
 European Association of Cultural and Emotionally Intelligent Projects
 European Speakers Academy
Награды, премии:
 2017 – «бизнес-тренер №1» в номинации «личная эффективность» Всероссийского рейтинга провайдеров
корпоративного обучения, а также: 5е место в номинации «продажи», 5е место в номинации «ораторское
искусство», 10е место в номинации «управленческие навыки» - из 128 бизнес-тренеров России
 2016 – диплом «Серебряный тренер продаж» конференции b2b-masters
 2013 – премия “Хрустальная Sales-bomb” «Мастеру возрождения продаж»
 2010 – 1я профессиональная премия в сфере создания систем банковского документооборота журнала
«Банкиръ»
 2008 – диплом «За инновационное решение» Форума «Финансовая Украина’2008»
Авторские разработки:
 методика создания систем корпоративного документооборота крупных организаций и банков – награждена
дипломом «За инновационное решение» Форума «Финансовая Украина’2008» и 1й профессиональной премией
в сфере создания систем банковского документооборота по версии журнала «Банкиръ»’2010
 первая универсальная полная система продаж «15+17»  Андрей Левченко 2012-2017
 система «МУВ!» (Мастерская Управления Возрастом)  Андрей Левченко 2012-2017 – авторская система управления
психологическим и биологическим возрастом www.agemanagement.center и система «Корпоративное
здоровье»: корпоративное управление возрастом, энергичностью и здоровьем персонала
 программа тренингов «7 шагов вперёд и вверх»: тренинги-концепции «В+О+З+Д=УХ», «Полная личная
эффективность-4», «Искусство «говорить не головой», «Полная система продаж «15+17», «Управление без
давления», «Управляемое долголетие» и «Корпоративное здоровье».

КОНТАКТЫ:
e-mail: hello@andreylevchenko.com
skype: andrey.levchenko999
тел. Росс./Каз.: +7-916-9766506
тел. Укр.: +380-50-4957705

РЕСУРСЫ:
www.andreylevchenko.com
www.waeller.com
www.agemanagement.center
www.facebook.com/andrey.levchenko1

ДЕЛАЙ, ЧТО ЛЮБИШЬ, ТАК ХОРОШО, КАК МОЖЕШЬ !

