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SPEAKER INTERNACIONAL 
DIGITAL MARKETING 
& SOCIAL SELLING
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CÓMO GESTIONAR LAS REDES 
SOCIALES DE FORMA EFECTIVA

PROGRAMA
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ACELERACIÓN DIGITAL,
CLAVES PARA VENDER ONLINE

PÚBLICO 
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CÓMO HACER NEGOCIOS �
EN LINKEDIN

PÚBLICO 

PROGRAMA
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Testimonios

������ANDRÉS FRYDMAN
Presidente de ESAMA

      JORGE OTEIZA
CEO en Criteria

     MARTIN TETAZ
Economista


��������������
��������������������������
������������������������������
����������������������������������������������	����������������������������
�����������
���

FEDERICO BRUN CRUZ
Gerente de eCommerce de RES Carnes
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    HERNAN BRENNA
Head of Marketing de Marval O´Farrel, Mairal

      MARIANO FRASCHINA
Gerente de Capacitación de Zurich Argentina
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JUAN CRUZ LOZADA
Chairman de Vistage Argentina

      CARLOS BOERO
Gerente Comercial de Toribio Achával

Testimonios
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NÉSTOR SANCHEZ
Director de la Maestría de Marketing y Comunicación en UdeSA
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JULIO DIEZ
 Director Comercial Corporativo en Swiss Medical Group

      JONATAN LOIDI
CEO en Grupo Set Argentina

     JUAN CRAVERI
Presidente de Laboratorios Craveri

Testimonios



Prensa regional



+10.000 
libros vendidos

A la venta en Amazon y librerías 
de Argentina, Colombia, Perú y Ecuador.
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