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Мануэль Эстэбан является руководителем отдела Legal Tech и 

решений Management Services фирмы SAMANIEGO Law и отвечает 

за альянс с международными поставщиками юридических и 

бизнес-решений на основе новых технологий.  

Неординарно мыслящий инноватор, Мануэлть прекрасно 

разбирается в разнообразии имеющихся на рынке технологиях и 

помогает юридическим отделам компаний и юридическим фирмам 

работать более эффективно посредством новых процессов, дающих 

высокие результаты. 

Математик, эксперт в области искусственного интеллекта и 

технологической трансформации, Мануэль сочетает  

исключительные технические навыки с коммерческим и 

ориентированным на результат подходом. 

В конце 90-х годов Мануэль основал фирму IT Consultancy, которая 

совместно с фирмой Хавьера Фернандес-Саманьего предоставляла 

решения по соответствию к требованиям о защите 

информационных данных (а именно, соблюдение первых Правил 

безопасности, одобренных в Испании).  

С тех пор Мануэль активно работает в юридической отрасли, 

предоставляя клиентам решения посредством технологий биг дата, 

ИИ, аналитических программ и множества новых цифровых услуг и 

когнитивных наук. 

Специализация и карьера 

В течение последних лет Мануэль работал с различными 

международными компаниями в качестве независимого 

специалиста, консультируя их по широкому кругу вопросов, 

связанных с предпринимательской и цифровой трансформацией.  

Он также оказал помощь в разработке программ для обеспечения 

соответствия к требованиям нового Общего регламента о защите 

данных (GDPR) и программ Оценки воздействия на частную жизнь 

(PIA). До этого Мануэль работал в течение двенадцати лет в 

Experian Marketing Services, где его последняя должность была 

Управляющий директор Experian Decision Analytics и член 

Исполнительного комитета компании. Прежде Мануэль был 

управляющим директором и партнером компаний Item Consulting и 

Mosaic Iberia - двух консалтинговых компаний по информационным 

и маркетинговым решениям, пионеров на испанском рынке в 

оказании таких услуг клиентам юридической отрасли. 

Образование 

Мануэль имеет степень по математике от Мадридского 

Университета Комплютенсе по специализации Компьютерных наук, 
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Мануэль делает ставку на открытые, 
простые и индивидуально 
адаптированные решения. Эта 
концепция определяет всю нашу 
работу: подготовку команды, дизайн 
нашей модели услуг и выработку 
отношений с клиентом. 
 
Мануэль твердо верит в то, что 
технология облегчает преобразования, 
направленные на улучшение работы 
компаний; и это лишь часть более 
широкого процесса реорганизации, 
повышающей ценность предприятия и 
противостоящей трудностям. Такая 
трансформация требует новых 
операционных моделей и нового 
мышления. 
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и он также закончил магистратуру по искусственному интеллекту в 

Мадридском Политехническом Университете. 

Дополнительная информация 

Мануэль выступает на международных конференциях и является 

членом соответствующих профессиональных ассоциаций и автором 

многочисленных публикаций в специализированной прессе. 

Мануэль - доцент в университетах таких как UCM, UPM UC3, 

Pompeu i Fabra, etc. Мануэль свободно говорит на испанском, 

английском и французском языках. 

 


