
 

 

АРТЕМ ЧЕРЕПАНОВ 
 

Артем Черепанов — руководитель и владелец консалтингового 

агентства «Дело на 5». Бизнес-консультант, эксперт по увеличению продаж, 

эффективному маркетингу, оптимизации бизнес-процессов и инвестированию в 

недвижимость. Успешный бизнес-практик. Сотрудничает с крупнейшими 

компаниями России и Европы. Опыт работы более 16 лет. Автор книги «5 

быстрых шагов к удвоению продаж в розничном магазине». Разработчик 

авторской методики повышения продаж аксессуаров и услуг «Комплексная 

продажа». Член Американской Ассоциации Маркетинга (American Marketing 

Association, AMA). Автор статей и публикаций в российских научных и 

деловых изданиях. На его счету более 200 проведенных тренингов, семинаров и 

мастер-классов по темам продаж, маркетинга, личной эффективности и 

мотивации. Артем Черепанов обучался у ведущих мировых и российских 

лидеров по маркетингу, рекламе, продажам и сервису. Среди них — Джей 

Абрахам, Джон Шоул, Брайан Трейси, Роберт Кийосаки, Бодо Шефер, Аллан 

Пиз, Френк Пьюселик, Радислав Гандапас, Андрей Парабеллум, Николай 

Мрочковский, Александр Левитас, Сергей Азимов и многие другие. Артем 

Черепанов постоянный спикер и эксперт на международных и российских 

конференциях по бизнесу, инвестициям, маркетингу, увеличению продаж.  

 

 

Тренинги и мастер-классы-бестселлеры: 

 

*«Почему реклама не работает. 10 критических ошибок маркетинга, 

убивающие Ваши продажи». 

 

*«Уникальное Торговое Предложение: Как получить тысячи клиентов с 

помощью одной строки». 

 

*«Копирайтинг: Управление поведением покупателя через текст». 

 

*«Личная эффективность предпринимателя Pro: Как удвоить свою 

эффективность без сверх усилий». 

 

*«Фоточтение. Первый шаг. Как читать 40 книг за неделю?». 

 

*«Мотивация сотрудников на 200%. 

 

 
Книги: 

  

«5 быстрых шагов к удвоению продаж в розничном магазине» 

 

 

 

  
  

        Образование: 
Костромской Государственный Технологический Университет.  

 
Профессиональный опыт: 
 

 Опыт работы более 16 лет. 

 Спикер-эксперт компаний «Международный Банковский Институт», «Санкт-Петербургский Государственный 

Экономический Университет», «JCI», «Национальная Академия Гостеприимства», «PITERINFOBIZ», 

«Вологодский Институт Бизнеса», «Вологодская Торгово-Промышленная Палата» и др. 

 Консультант крупнейших компаний России и СНГ. 

 В качестве эксперта принимал участие в телепрограммах на телеканалах «Россия», «Россия-24», «ВOT». 

 Профессиональный спикер Артем Черепанов выступает на конференциях, круглых столах, в телепередачах. Дает 

интервью газетам и журналам.  

 

Увлечения: 

 

Книги, кино, путешествия, спорт. 

 


