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Спикеры MarTech Peter’s Party 2019 
Санкт-Петербург, 12 декабря 2019 

(в алфавитном порядке) 
 

 
 

Анисимова Надежда - Менеджер по маркетингу и PR @ 
Sarafan Technology 
 
Тема выступления: "От коммерции вещей до гиперперсонализации: 6 
трендов в маркетинге онлайн-ритейла." 
 
Занимается продвижением проекта с момента его выхода на рынок. Колумнист 
международного портала Hacker Noon, автор экспертных статей по маркетингу 
и PR для порталов Rusbase, VC.RU.  

 

Вачадзе Давид - Основатель @ Brand Mobile 
 
Тема выступления: "Marketing Data literacy: работа с данными для 
всех." 
 
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 

 

Гилязиев Рифат - Директор по маркетингу @ Hotmaps  
 
Тема выступления: “Клиенты рядом. Как привлекать больше 
клиентов из Яндекс и Google Карт, не раздувая маркетинговый 
бюджет” 
 
Тезисы:  

• Как упралять своей компанией в Яндекс Картах и Google Maps, 2GIS, 
TripAdvisor?  

• - Как выйти в ТОП на Картах Яндекс и Google?  
• - Как автоматизировать работу с репутацией в Картах и площадках 

онлайн бронирований? 
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Гринберг Елизавета - CEO @ BI-tool.ru 
 
Тема выступления:  
 
Более 10 лет в сфере электронной коммерции, работала в таких компаниях как 
Юлмарт, 220 Вольт, MelonFashionGroup (бренды Zarina, LoveRepublic, Befree) и 
другие.  
Увлекаюсь аналитикой и хочу поднять аналитическую культуру российский 
компаний на новый уровень. 

 
 

Гусев Денис - Директор по маркетингу @ Forrester Research 
Russia&Baltic | CEO @ DiGital 
 
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.  

 
 

Иванова Наталья - Head of Key Account Department @ HR 
Messenger 
 
Тема выступления: "Использование чат-ботов в маркетинге и за его 
пределами " 
 
Более 13 лет работает в сфере интернет-коммуникаций. Окончила факультет 
Вычислительной математики и кибернетики Казанского государственного 
университета им. В.И Ленина.  Начала карьеру с контент-менеджера. Более 10 
лет проработала в банковской сфере, занимаясь развитием цифровых каналов 
коммуникаций. Участвовала в разработке digital-стратегии и создании 
корпоративных банковских сайтов. Имеет опыт работы в крупнейшей компании 
телеком индустрии. Являлась Руководителем digital направления развития и 
продвижения продуктов розничного сегмента. С 2017 года возглавила 
направление маркетинга в компании LeaderTeam, одного из лидеров в 
области HR-аутсорсинга.  

 
 

Кардаш Матвей - Директор по развитию @ amoCRM 
 
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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