
ВЛАДИМИР ЯКУБА
Продажи. Лидерство. Команда
Обучение в формате «Реалити».
Четырежды признан лучшим в профессии

38 лет, 11 книг. Провел обучение в 138 городах, 18 странах.
Бизнес-тренер года (2014 -2020 гг)
Единственный в России проводит обучение в формате
«Реалити». Хедхантер, предприниматель с 6 направлениями
деятельности.
Автор бестселлеров «Дожим клиента» и «Продажник на всю
голову» - финалистов премии бизнес-литературы «Деловая
книга года в России 2017-2019 гг.» (утверждена PwC,
проводится в рамках «ПЭФ»).
Ведущий программы «Кадры решают», участник реалити-
шоу «Кандидат с Владимиром Потаниным» на канале ТНТ
(российский аналог шоу «Apprentice с Дональдом
Трампом»).

Выпускник трех специальностей с экономическим и
гуманитарными дипломами, преподаватель МВА.

Тренинги Владимира проведены в Южной Корее, Китае,
Турции, Черногории, Хорватии, Казахстане, Украине,
Узбекистане, Армении, Азербайджане и т.д.
Родился в семье военнослужащего и учителя музыки.
Женат, двое детей.

Среди клиентов: Сбербанк, ВТБ, Ростелеком, Вымпелком, Лукойл, Газпром, Ренессанс, Росгосстрах, Рив
Гош, MERZ, Karcher, Группа ГАЗ, высшие органы законодательной и исполнительной власти в регионах РФ и
т.д. Регулярно проводит личные консультации для ТОП-менеджеров, депутатов ГД.

ОБРАЗОВАНИЕ:

Нижегородский Государственный Университет, Экономический и Юридический факультеты.
Высшая Школа Экономики, «Управление персоналом».

ОПЫТ / Спикер-мотиватор
Выступал на событиях 6000+участников для Ренессанс, ВТБ, Cordiant, УБРИР, Oriflame и др.
В 2003 г. Менеджер по работе с ключевыми клиентами в RC Group.
Через год руководитель регионального офиса Human Power Strategic, затем департамент управления персоналом
ОАО «МТС».
В 2006 г. приобрел опыт работы в качестве эксперта по внутренней оценке топ-менеджеров.
С 2007 г. – Предприниматель.
Участник программ на Первом канале, ГТРК, ТНТ, МИР, Успех ТВ, Телеканал «Санкт-Петербург», Бизнес ФМ, Эхо
Москвы, Москва ФМ и др.

АВТОР ПУБЛИКАЦИЙ
Forbes, Ведомости, Коммерсант, Деловой квартал, Генеральный Директор, Коммерческий директор, Управление
сбытом, Бизнес Журнал, Управление персоналом , ProДеньги и др.

ТРЕНИНГИ-БЕСТСЕЛЛЕРЫ
Продажи в условиях жесткой конкуренции Команда 2020: найти, оценить, удержать
Профессия: Руководитель Ораторское мастерство
Продажи сложным клиентам Экспертные и статусные переговоры
Эмоциональное лидерство Переговоры в продажах

КНИГИ
«Самодисциплина 2.0» «Продажник на всю голову» «Продажник идет в сеть»
«Дожим клиента» «Как создать команду» «Принцип куба»

Более 13 млн просмотров видео в IGTV, более 1,5 млн просмотров на YouTube

На сегодняшний день Владимир Якуба - один из самых востребованных спикеров по продажам и лидерству с
рекордной плотностью расписания за прошедшие 14 лет обучения. Владимир установил рекорд по числу
проведенных открытых и корпоративных выступлений в год для переговорщиков, руководителей различного уровня
и собственников бизнеса. Расписание Якубы формируется на 12-14 месяцев вперед.
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