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Дмитрий Потапенко

Основатель и управляющий партнер Management Development
Group Inc. Экс-управляющий сети «Пятерочка» и «Карусель» по
Центральному Федеральному округу, экс-заместитель управляющего
ГК «Лотос», экс-вице-президент по инвестиционному развитию ПКБ
«КредитИмпексБанк»

Максим Поташев

Управляющий партнер компании R&P Consulting. Экс-руководитель
Центра оперативного маркетинга ОАО «Росгосстрах», экс-директор
аналитического центра «Лаборатории Касперского». Магистр игры
«Что? Где? Когда?», четырехкратный обладатель приза «Хрустальной
совы». Признанный эксперт в области принятия управленческих
решений и маркетинга. По образованию математик, маркетолог.

Олег Изварин

Руководитель отдела закупок «СТД Петрович», категория
«Общестроительные материалы». В закупках более 15 лет в таких
компаниях, как «К-Раута», «Метрика». Основное направление
работы – сокращение цепочки поставок от производителя до
потребителя, создание эффективного ассортимента торговых сетей,
внешнеэкономическая деятельность сети.
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международная строительная выставка

Георгий Мельников

Ex-директор по логистике сети «Окей», ex-директор немецкой
компании Spaarmann, основатель сайта redmap.ru В настоящее
время директор по снабжению в одной из крупнейших строительных
компаний СЗФО.

Али Мамедов

Эксперт в области маркетинга. В разные годы креативный поставщик
концернов L’Oreal Paris, Bacardi, British American Tobacco, Unilever,
Procter&Gamble, Audi и многих других. Создатель направления Crazy
PR. Обладатель первого в Санкт-Петербурге рекорда Книги Гиннеса.
Автор социального проекта “Открытый Пленэр”.

Сергей Гурник

Руководитель Бизнес Школы Сергея Гурника, Бизнес-коуч, Бизнестренер, Бизнес-консультант. Эксперт по управленческому консалтингу,
подготовке к переговорам и увеличению продаж. Является коучем и
консультантом первых лиц ряда крупнейших в своих сегментах рынка
компаний Санкт-Петербурга.
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Илкин Байларли

Ведущий партнер-интегратор amoCRM, внедрил лично более 100
проектов на базе amoCRM, повысил продажи более 100 компаний,
участвовал в росте компании Get8 на 300% в год. С 2015 года эксперт
по внедрению amoCRM компании Get8, с 2016 года руководитель
отдела внедрения в Get8. Основное направление деятельности
эксперта – автоматизация продаж и маркетинга на базе amoCRM.

Юдин Олег

Директор по развитию франчайзинга Domino’s Pizza Образование:
Академия предпринимательства при Правительстве Москвы;
Московский Государственный Технический Университет МАДИ.
Опыт работы: До прихода в Domino`s Pizza Олег был заместителем
генерального директора международной сети кофеен Traveler’s coffee,
а также порядка 10 лет занимался рекламой и маркетингом стейкхаусов GOODMAN, пивных ресторанов Колбасофф и фиш-хаусов
«Филимонова и Янкель». С 2016 года работает в Domino`s Pizza на
текущей должности.

Олег Кукушкин

Руководитель компании HIT-TARGET. Ex-руководитель филиала
«МеталлСервис-Н». Ex-специалист отдела снабжения НГК Славнефть.
Эксперт в области оптимизации бизнес процессов. Специалист по
внедрению Битрикс24, провел более 50 успешных внедрений в
компании федерального уровня, гос корпорации и транснациональные
корпорации.
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