
10:30 Приветственный кофе

11:00 Приветственные слова

Владимир Никитенко, директор филиала Северо-Запад Российско-Германской 
ВТП, заместитель главы Представительства немецкой экономики в РФ

Екатерина Ена, председатель комитета ВТП по маркетингу и сбыту, директор по 
маркетингу EMG

11:05 Инсайт № 1. Martech: определение, рынок, стеки технологий, тренды 2030

Илья Никулин, председатель комитета ВТП «Маркетинг. Данные. Технологии», 
генеральный директор ГК Текарт

11:25 Инсайт № 2. Загадочная история Customer Experience Management и зачем 
оценивать уровень зрелости CX-процессов вашей компании

Спикер уточняется

11:40 Инсайт № 3. Как приручить CRM – ядро маркетинговой платформы

Спикер уточняется

11:55 Инсайт № 4. Lead nurturing через email-маркетинг и работают ли триггерные 
рассылки

Юлия Савицкая, генеральный директор сервиса автоматизации email-
маркетинга Mailigen.ru, основатель агентства СХЕМА

12:10 Инсайт №5. Одна нога здесь, другая - там: как омниканальность стала 
стандартом для бизнеса

Михаил Беляев, руководитель представительства «1С-Битрикс» в Санкт-
Петербурге

12:25 Инсайт № 6. Каким был 2020 год для e-commerce в России и в Северо-Западном 
регионе

Ксения Терновых, Менеджер по работе с партнёрами Яндекс.Маркет Аналитика

12:40 Инсайт № 7. Скандалы, персональные данные, расследования: как маркетологу 
не споткнуться в правовом поле

Спикер уточняется

13:00 Нетворкинг и окончание мероприятия
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МИХАИЛ БЕЛЯЕВ

Руководитель представительства 
«1С-Битрикс» в Санкт-Петербурге

▪ Работает в компании «1С-Битрикс» с 2014 года

▪ Больше 5 лет провел в теле- и радиоэфире 
корреспондентом и ведущим

▪ Опыт работы в продажах — более 15 лет: B2B, B2C, 
B2G через партнерский канал

▪ Продюсер и спикер конференций по электронной 
коммерции, CRM-системам, внутренним 
коммуникациям и автоматизации (CRM Conf, RIW, 
СПИК, HRM Expo, Персонал-Москва, TreningsExpo, 
Инфостарт и других)

ИЛЬЯ НИКУЛИН

Генеральный директор «Текарт», председатель 
комитета ВТП «Маркетинг. Данные. Технологии»

▪ С 1999 года – сооснователь и генеральный директор 
группы «Текарт»

▪ С 2015 года является руководителем консалтинговой 
группа «Текарт». Автор ряда методик, форматов услуг 
и концепций в области стратегического и 
прикладного маркетинга

▪ В качестве маркетолога, руководителя проекта, 
супервизора и консультанта принимал участие в 
более чем 1 500 проектах

▪ Соучредитель Ассоциации практиков цифровизации в 
крупном и среднем бизнесе

СПИКЕРЫ

https://slpro-spb.ru/


СПИКЕРЫ

КСЕНИЯ ТЕРНОВЫХ

Менеджер по работе с партнёрами
Яндекс.Маркет Аналитика

▪ Отвечает за развитие аналитического сервиса 
Яндекс.Маркета

▪ Работала старшим консультантом в 
исследовательской компании GfK

ЮЛИЯ САВИЦКАЯ

Генеральный директор сервиса автоматизации email-
маркетинга Mailigen.ru, основатель агентства СХЕМА

▪ Эксперт в области интернет-маркетинга с 2008 года

▪ Руководила разработкой и внедрением стратегии 
email-маркетинга для недвижимости, производств, 
оптовых компаний, медклиник, автосалонов, e-comm, 
музеев и театров, SaaSов и т.д. 

▪ Преподаватель ведущих курсов и онлайн-
университетов страны

▪ Постоянный спикер по теме «Email-маркетинг» на 
профессиональных и отраслевых конференциях 
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