ИГОРЬ СОКУРЕНКО





Эксперт в области стратегического построения эффективных продаж

Сертифицированный консультант по управлению (СМС)

В 2009, 2013, 2017 годах подтвердил сертификацию соответствия
Амстердамскому стандарту Международного Совета Институтов
управленческого консультирования ICMCI (www.icmci.com).

Член Всеукраинской ассоциации консультантов по управлению
(www.imcukraine.com)
Более 200 корпоративных тренингов.
Более 60 реализованных долгосрочных консалтинговых проектов.

_______________________________________________________________________________
Опыт работы по построению продаж в форме консалтинга и обучение, ТОР менеджмента и
торгового персонала.





























Компания «Feron» - крупнейший дистрибутор светотехнической продукции в Украине.
https://feron.ua/
Компания «Трак Корд» - импорт и дистрибуция грузовых шин. http://truckcord.com/
Компания «Крон-Авто» - национальный дистрибутор автомобильных запчастей.
https://kronavto.ua/
Компания «Сонант» - производитель пенопласта. http://www.sonant.ua/
Компания «Баутех» - производственно-коммерческое предприятие, производство и
продажа стройматериалов. http://bautech.com.ua/
«Витолюкс Дистрибуция» – национальный дистрибутор стройматериалов.
https://vitolux.ua/ukr/
«Дельта Вилмар» - крупнейший производитель подсолнечного и тропического масла.
https://www.deltawilmar.com/ru/
Дистрибутерская компания «Эм.Ай.Кей»
Дистрибутерская компания «Ат-Крым» 3. УДППЗ «УКРПОШТА»
Дистрибутерская компания «Промдизайн»
Компания «Интерьер-Плюс»
Торговая компания «Артекс»
Торгово-производственная компания «Фреш-Фуд»
Торговая сеть «Миратон»
Торговая сеть Stefany
Сеть магазинов «КОДАК-ФЛЕШ»
Строительная компания «Будова»
Строительная компания «Юдистрой»
Банк «Ренессанс Капитал»
«БизнесИнвестБанк» (г. Тирасполь)
Компания «Интертелеком»
Дистрибутерская компания «Прэксим-Д»
Дистрибутерская компания «Арикол»
Дистрибутерская компания «Альянс»
Дистрибутерская компания «Леда+»
Дистрибутерская компания «Ситистрой»
Компания «Колорюкрейн»
Универсальная лизинговая компания «Ленд-лиз»





















Агентство недвижимости «Капитал»
Торговая компания «Страна игрушек»
Дистрибутерская компания «Ат-Крым»
Компания «Адис-Авто»
Торгово-промышленная палата Приднестровья
Транспортно-экспедиторская компания «Укрэксимтранс»
Транспортно-экспедиторская компания «ZIM Ukraine»
Юридическая компания DLS Group
Парфюмерная компания «Имидж»
Журнал «Maxim»
Автосалон «АвтоРай»
Компания «Стимпекс»
Компания «Restime»
Компания «СТК-Украина» Компания «Ингус Ойл»
Компания «Апартаменты Одессы»
Компания «Gsi-Sport»
Компания AVECS
Компания «Ферон» (Feron)
Компания «Ювенита»

ОБРАЗОВАНИЕ




2004-2005 гг. - Школа Консультантов по управлению (ШКУ) при Академии народного
хозяйства (г. Москва),
1989-1993гг. – Московская Гуманитарная Академия ВС, диплом с отличием –
преподаватель психологии.
1991-1993гг. – Московский Государственный Университет. Последипломное образование,
диплом – практический психолог.

СТАЖИРОВКИ





Июль 2009 года – успешная публичная сертификация на конференции НИСКУ на
соответствие Амстердамскому стандарту сертифицированных консультантов по
управлению ICMCI
Ноябрь 2008 года - Стажировка в Нидерландах г.Амстердам «Методология и практика
управленческого консультирования» на базе консалтинговой фирмы Innovation Partners
2005-2018гг. - Участие в конференциях и работе сообщества консультантов по управлению

