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Спикеры MarTech Spring Party 2020 
Москва, 28 апреля 2019 
(в алфавитном порядке) 

 

 
 
 

Байков Андрей* - Senior Digital Director @ McDonald's Russia 
 
Поток “Управление опытом (CX)” 
Тема выступления:  
 
Специализируется на развитии бизнеса через цифровые технологии и e-
commerce. Уверен, что будущее за компаниями, которые уже сейчас задумались 
о digital-трансформации. В работе обращает особое внимание на то, как 
современные технологии влияют на стратегию и модель бизнеса. 
2013 - 2015 - Руководитель департамента онлайн-продаж в NIKE Russia 
2016 -2017 - Директор онлайн-платформ в Mars 
2017 - 2018 - Digital&E-commerce Director RRP в Philip Morris International 
2018 - н.в. - Старший директор по цифровым технологиям McDonald’s Russia 
 

 

Белый Алексей – Генеральный директор @ Альбато 
 
Поток  
Тема выступления:  
 
 
 
 
 
 

 

Боровиков Иван - Основатель @ MindBox 
 
Поток “Управление опытом (CX)” 
Тема выступления:  
 
Тезисы: 
• Фрагментация мартех-стека в B2C-компаниях, как данность 
• Почему приведение данных в порядок – это сложно? 
• CDP: определение, рынок, игроки 
• Пример, как CDP влияет на целевой маркетинг в известных российских 

компаниях 
 
Два высших образования (Московская медицинская академия), серийный 
предприниматель. Mindbox – четвертый по счету бизнес Ивана, который 
развился из компании с двумя сотрудниками в лидирующую в отрасли компанию 
с более чем 100 человек персонала. Технологиями Mindbox пользуются 
несколько сот компаний в России, Европе и США. Среди крупнейших 
заказчиков Mindbox в России – Детский Мир, ГК Связной, Kari, Burger King, 
Перекресток, Dodo Pizza. 
Опытный спикер и преподаватель: ВШЭ, Нетология, WebSummit, несколько 
десятков различных конференций в РФ и СНГ. 
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Вачадзе Давид - Основатель @ Brand Mobile 
 
Поток “Работа с данными” 
Тема выступления:  
 
Кандидат физ.-мат. наук, более 20 лет опыта создания и развития 
высокотехнологических бизнесов. В 2003 году основал и возглавил агентство 
data driven маркетинга Brand Mobile, из которого в 2012 году выделилось 
агентство клиентской аналитики данных ИНК. Ранее организовал и руководил 
российским представительством американской компании ThinkWave (SaaS 
платформа и клиентское ПО для рынка K-12 образования США) и компанией 
BIX (e-business интегратор, CRM решения). 
Преподавал курс «Омниканальный CRM», в том числе в ГУУ RMA и ВШЭ New 
Media School, в рамках Ассоциации Интерактивных Агентств разработал 
методику классификации e-CRM проектов и рейтингования e-CRM агентств. 
Регулярно выступает в качестве докладчика, ведущего секций и мастер-классов 
в области клиенто-центрического маркетинга и аналитики данных. Член 
сообщества OpenDataScience, ведет блог Marketing Data Science на DataSci.Rocks 
 

 

Галь Владимир - Innovation Lead @ SAP CIS 
 
Модератор потока “Управление опытом (CX)” 
 
15 лет Владимир работает в сфере Customer Experience, в различных 
международных и российских компаниях, из которых последние 6 лет отвечал 
за развитие бизнеса Customer Experience в корпорации SAP.  До SAP Владимир 
работал в французской компании Cegedim Group на позиции CRM-директора, 
возглавлял проектный офис в системном интеграторе Compulink Group и 
прошел путь от консультанта до руководителя CRM-практики в российских 
ИТ-консалтинговых компаниях (Softline Solutions, GMCS).  
 

 

Головей Евгений - CEO @ HOLOWAY Analytics 
 
Поток “Работа с данными” 
Тема выступления:  
 
Тезисы выступления: 
• Нужен ли вам дашборд, если да, то какой именно и что он вам даст   
• Как выбрать инструменты сбора данных, обработки и визуализации   
• Как построить понятный дашборд в Google Data Studio  
• Как применить дашборд. Разбираем кейс “сквозная аналитика + 

атрибуция” 
 
Работает в сфере веб-технологий с 2001 года. Опыт внедрения в более чем сотне 
интернет-проектов. В портфолио есть известные проекты: McDonalds, Askona, 
Столплит, 2-Берега, Одобрим.ру (БКС Банк), и другие. 
Большой опыт на стыке онлайн-маркетинга и веб-разработки позволяет в полной 
мере решать комплексные задачи по построению аналитических систем с 
использованием инструментов от мировых лидеров Google и Microsoft. 
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Убежден, что принимать решения нужно на основании здравого смысла и опыта, 
подкрепленного данными. 
 

 
 

Гусев Денис - Директор по маркетингу @ Forrester Research 
Russia&Baltic | CEO @ DiGital 
 
Поток “Работа с данными” 
Тема выступления:  
 
Денис Гусев, ведущий аналитик и директор по маркетингу Forrester Research в 
СНГ и странах Балтии. Более 12 лет опыта в online и offline маркетинге, с 2009 
года сотрудничает с Forrester Research. Принимал участие в крупных 
исследовательских проектах, имеет более 8 лет опыта руководства маркетингом 
в российских и международных технологических компаниях. Основатель 
медиабаингового агентства DiGital by Denis Gusev, преподаватель Высшей 
школы экономики и онлайн-университета Нетология.  
 

 

Доронин Евгений – Генеральный директор @ MediaSniper  
 
Поток “Работа с данными” 
Тема выступления: “Моя прелесть: максимум эффекта от 1st party 
data” 
 
Тезисы:  

• Cookiepocalypse и 3-rd party сегменты. 
• Контекстный таргетинг и оставшиеся источники данных для 

оптимизаций. 
• Кластеризация посетителей сайта и персонализация коммуникаций на 

сайте и вне его. 
 
Эксперт в сфере RTB и AdTech. В 2008 году закончил магистратуру НИУ ВШЭ, 
по специальности “Стратегический менеджмент“. С 2009 года работает в сфере 
digital маркетинга, занимался продвижением SAAS сервисов, строил с нуля CPA-
продажи в банке (согласно ComScore банк вышел в топ-5 по объему трафика в 
РФ). С 2013 присоединился к команде AdSniper/MediaSniper. 
 

 
 

Кардаш Матвей - Директор по развитию @ amoCRM 
 
Поток “Управление опытом (CX)” 
Тема выступления:  
 
5 лет работал продюсером в крупных медиа, в том числе был автором программы 
об IT-технологиях. В amoCRM был приглашен на должность эксперта по 
продукту. Позже стал директором по развитию. amoCRM — это облачный сервис 
для управления продажами. Компания растет на сотни процентов в год, сегодня 
amoCRM пользуются десятки тысяч компаний по всему миру.  
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Коровин Владимир - Руководитель департамента 
маркетингового консалтинга @ OMD OM Group 
 
Поток “Управление опытом (CX)” 
Тема выступления:  
 
Начинал карьеру в рекламе в 2001 году в «Студии Артемия Лебедева». 
В 2003 году был Business Development Manager Actis Systems, затем, в 2004-
2005 годах, Head of Internet Department вService 77. 
Занимал позицию Head of Development & Support Department в IMS Interactive. 
В 2006-2008 годах был Head of Digital в Arc WW. После перешел в G2 
Russia, где стал Digital Director. 
С апреля 2012 года работает Digital Strategy Director в AdWatch Isobar, затем 
- Strategic Planning Director в Dentsu Aegis Network Russia.  
С декабря 2019 года - Руководитель департамента консалтинга OMD OM Group. 
 

 
 

Манн Игорь – Маркетер, консультант, автор маркетинговых 
бестселлеров 
 
Поток “Управление опытом (CX)” 
Тема выступления:  
 
Маркетер. В маркетинге с 1993 года. В разные годы возглавлял департамент 
маркетинга в Lucent Technologies, Avaya, Alcatel, агентства недвижимости 
«МИАН», позднее — группы «Коперник». 
Со-основатель консалтинговой фирмы «Маркетинг Машина», издательства 
«Манн, Иванов и Фербер» («МИФ»), интернет-интегратора «Конгру», который 
весной 2010 года вошел в состав Корпорации РБС. 
 

 

Подъяпольская Людмила* - Руководитель программы 
проектов лояльности @ Магнит 
 
Поток “Управление опытом (CX)” 
Тема выступления:  
 
Ранее: 
Генеральный директор @ Бонус Эдвайзер (официальный оператор по работе с 
партнерами программы «Аэрофлот Бонус»). 
Директор по проектам @ X5 Retail Group. 
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Попов Ярослав - CEO @ PRO-STORE 
 
Поток “Управление опытом (CX)” 
Тема выступления:  
 
 
 
 
 
 

 

Сенчугова Анастасия - Руководитель управления CRM @ S8 
Capital (бренд "Столото") 
 
Поток “Управление опытом (CX)” 
Тема выступления:  
 
Имеет опыт работы в области маркетинга более 10 лет, из них 7 лет – в области 
целевых коммуникаций и клиентской аналитики. 
Работала на различных позициях в ритейле (Metro Cash&Carry, ГК Дикси), где 
отвечала за маркетинговые исследования, аналитику, CRM и программы 
лояльности. 
С 2015 года возглавляет направление CRM (целевые коммуникации и 
клиентская аналитика) S8 Capital. 
 

 

Степанов Олег - Технический директор @ Интернет-
агентство «Инсайд» 
 
Поток “Управление опытом (CX)” 
Тема выступления:  
 
Технический директор интернет-агентства «Инсайд», опыт работы более 15 лет 
в разработке ПО. 
 
 
 
 

 
• - Согласование выступления спикера 


