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Атакующие
стратегии
для России

Дмитрий Владимирович ЛюбомудровДмитрий Владимирович ЛюбомудровДмитрий Владимирович ЛюбомудровДмитрий Владимирович ЛюбомудровДмитрий Владимирович Любомудров – генеральный директор «Клуба проектного процесса»,
член Комитета по инвестиционной политике Торгово�промышленной палаты РФ
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