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Бренд молочных продуктов для Сухумского молочного завода



Бренд мороженого для частного инвестора/владельца марки Зарядье в пищевке



Бренд твердого выдержанного сыра для Тульского МК



Бренд молока для Курского производителя



Бренд мужских сумок для крупного производителя





Частный бренд мастер

Александр 
Деменко

Директор по развитию и маркетингу Агрохолдинга Коралл, бренд - консультант 

Более 20 лет опыта работы в маркетинге, бренд менеджменте, проектном управлении. Работал директором по стратегиям 
брендингового агентства Mildberry, директором по маркетингу в крупных производственных компаниях: Молвест, 
Молочное дело, Кондитерская фабрика Волшебница, Московская чайная компания, Объединенные кондитеры и др. 

Создал и запустил более 20 торговых марок (Вкуснотеево, Иван Поддубный, Фруате, Сан Круи, Астория, Восхищение, 
Волшебница, Тот самый чай, кофе MyTime, Благода, Творобушки, Образцово, PigNic и др.). Реализовал более 40 
консалтинговых проектов. Имеет большой опыт создания и реализации производственно-инвестиционных проектов, 
начиная от идеи и заканчивая их успешным запуском на рынок и выходом на точку безубыточности. Обладает 
эффективными компетенциями в области управления персоналом, мотивации и кросфункционального взаимодействия.

Образование:
ВГУ – магистр менеджмента
Высшая школа Брендинга

Области специализации:
Операционный маркетинг и продажи
Бренд менеджмент
Бренд стратегия
Продакт менеджмент
Маркетинговые коммуникации
Оптимизация маркетинговых процессов
Организационная структура в маркетинге и продажах, эффективность

Тренинги и обучение:
Диплом «Бренд стратега» от Высшей школы брендинга.
Опыт более 10 лет проведения тренингов и мастерклассов по брендингу, маркетингу, управлению. Куратор направления 
«Бренд менеджмент» в Высшей школе брендинга, руководитель корпоративного обучения 
Чтение курсов магистерской программы «Бренд менеджмент» и «Бренд стратегия» в Высшей школе брендинга. 
Преподаватель Российского университета управления, Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, 
РАНХиГС, Финансового университета, Высшей школы экономики.
Автор большого количества статей в специализированных маркетинговых, брендинговых и отраслевых журналах, спикер 
конференций по брендингу, маркетинговой стратегии, упаковочным решениям.
Трансперсональный психолог и консультант.
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