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Нужно бежать со всех ног,  
чтобы только оставаться на месте 
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Выступающий
Заметки для презентации
 



Ключевые цели комитета 

Дополнительная ценность  
для действующих членов 
АПКИТ  

Вовлечение в работу ядра комитета 
маркетологов крупных вендоров и 
крупных российских компаний 

Вовлечение в орбиту потенциальных 
новых членов для последующей 
продажи им членства 
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Выступающий
Заметки для презентации
 



Ядро комитета 

Руководители маркетинга крупных вендоров, имеющих  
в своём портфеле предложение для маркетологов: 

• IBM Rus, директор по маркетингу Елена Сивенкова 
• Intel, директор по маркетингу Александр Чурсин  

и директор по В2В маркетингу Intel Александр Новопашин  
• SAP, директор по маркетингу CIS Сергей Панкратов 

Приглашены к участию в ядре комитета Microsoft и Oracle 

Также подтвердили участие топ-маркетологи российского 
ИТ-рынка, по версии АМР и журнала Коммерсант  
• Софтлайн, Global CMO Елена Шедова 
• Аплана, директор дирекции маркетинга Дмитрий Ведев 

Выступающий
Заметки для презентации
Валерия Аширова, директор по маркетингу Oracle – также в топ-10 АМР по ИТ-рынкуУасми Нассер, тим-лид по данным и искусственному интеллекту MicrosoftПредполагаю также пригласить к участию директора по маркетингe Avaya, директора по маркетингу ЛАНИТ и/или Генерального директора Ланит Диджитал Александра Кузнецова,  директора по маркетингу Google Rus, директора по маркетингу «Лаборатории  Касперского». Если у кого-то есть предложения или соображения – милости прошу их высказать



Участники рабочих встреч и митапов 

Директора по маркетингу 
вендоров ИТ-рынка 

Директора по маркетингу 
московских и региональных ИТ-

компаний 

Основатели martech-
стартапов  

Маркетинговые подрядчики  
с необычными полезными компетенциями и 

интересным опытом 

Первые лица ИТ-компаний, желающие 
составить представление о новых 

возможностях маркетинга 
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Темы для рассмотрения 

• Клиентоориентированность 

• Нейромаркетинг 

• Новое в маркетинговой аналитике 

• Новое в представлении контента 

• Продуктовый маркетинг 
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Клиентоориентированность 

• лидогенерация 

• клиентский опыт 

• создание путей клиента 

• омниканальность 

• геомаркетинг 
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Выступающий
Заметки для презентации
В любом пункте м дать коммент – сделаю доклад о продукте своего бренда/расскажу о своём опыте/даю контакт такого-то отличного поставщика решений/основателя стартапа, готового презентовать свои возможности в данной области



Новое в маркетинговой  
аналитике 

• digital-аналитика (для digital-продвижения и 
для анализа портретов клиентов) 

• организация сквозной аналитики 

• управление ценностью клиентской базы 

• benchmarking 

Выступающий
Заметки для презентации
В любом пункте м дать коммент – готов сделать доклад о продукте своего бренда, готов рассказать о своём опыте, есть отличный поставщик решений/стартап, готовы рассказать о своих возможностях



• видеоблоги 

• стриминг 

• подкасты 

• motion-видео 

• комиксы 

• анимация 

  

Новое в представлении  
контента 
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Выступающий
Заметки для презентации
В любом пункте м дать коммент – готов сделать доклад о продукте своего бренда, готов рассказать о своём опыте, есть отличный поставщик решений/стартап, готовы рассказать о своих возможностях



Продуктовый маркетинг 

• подходы к формированию продукта 

• дизайн-мышление 

• custdev 
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Выступающий
Заметки для презентации
В любом пункте м дать коммент – готов сделать доклад о продукте своего бренда, готов рассказать о своём опыте, есть отличный поставщик решений/стартап, готовы рассказать о своих возможностях



Нейромаркетинг 

• возможности для формирования 
продукта  
и проверки гипотез 

• использование  
в маркетинговом продвижении 
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Выступающий
Заметки для презентации
В любом пункте м дать коммент – готов сделать доклад о продукте своего бренда, готов рассказать о своём опыте, есть отличный поставщик решений/стартап, готовы рассказать о своих возможностях
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Что сейчас 

• доформируем ядро комитета 
• формируем базу директоров по маркетингу членов АП КИТ и потенциальных 

новых членов 
• вывешиваем профили участников ядра комитета и программу митапов на сайт 

АП КИТ – до конца апреля 
• готовим и проводим первый митап – 27-28 мая (продвижение методами 

лидогенерации, видеотрансляции для региональных членов АП КИТ и тех, кто не 
доехал) 

• обсуждаем с ядром и фокус-группой возможности использования новых 
форматов 

Выступающий
Заметки для презентации
доформируем ядро комитетаформируем базу директоров по маркетингу членов АП КИТ и потенциальных новых членоввывешиваем профили участников ядра комитета и программу митапов на сайт АП КИТ – до конца апреляготовим и проводим первый митап – 27-28 мая (продвижение методами лидогенерации, видеотрансляции для региональных членов АП КИТ и тех, кто не доехал)обсуждаем с ядром и фокус-группой возможности использования новых форматов
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