
Протокол № 1ПМ -2018 

Заседание комитета по Performance Marketing и смежным рынкам 

Некоммерческого партнерства содействия развитию интерактивной 
рекламы 

 
г. Москва, РФ                                                                      «24» октября  2017 г. 
 
Место проведения общего собрания членов Некоммерческого 
Партнерства: г. Москва, ул. Полковая, д. 3, строение 3, этаж 4 

Время проведения общего собрания членов Некоммерческого 
Партнерства: с 11:00 до 13:00 часов местного времени  

Присутствовали члены Некоммерческого партнерства: 
1. АО «Код оф Трейд» - Цыплакова Ирина, Digital BBDO; 
2. ЗАО Блондинка.Ру» - Костенкова Татьяна, Blondinka.ru; 
3. ООО «Адвентум Консалтинг» - Мерещенко Надежда, Adventum; 
4. ООО «Адлабс» - Надежда Шилова, РА ADLABS; 
5. ООО «Адлабс» - Юлия Иванчина, РА ADLABS;  
6. ООО «Ай Контекст» - Алексей Федин, iConText; 
7. ООО «АРВМ» - Семилетов Степан, Arrow Media; 
8. ООО «Гугл» - Агеева Алена, Google; 
9. ООО «Гугл» - Суслова Ольга, Google; 
10.  ООО «Денцу Эйджис Си Эс» - Цуприков Михаил, iProspect; 
11.  ООО «Сегменто» - Чукаева Евгения, Segmento. 

 
Представители исполнительной дирекции:   
 

1. Татьяна Семенова – Менеджер проектной деятельности 
Некоммерческого Партнерства содействия развитию интерактивной 
рекламы; 
2. Матвей Демчук – PR-менеджер Некоммерческого Партнерства 
содействия развитию интерактивной рекламы. 
 

Повестка дня: 

1. Вопрос от Google. Возможности трудоустройства инвалидов в 

рамках будущего проекта. Цель: понять заинтересованность 



агентств, барьеры и как обучение, организованное Google, может 

помочь; 

2. Задачи комитета на 2018 год, расстановка приоритетов; 

3. Создание рабочих групп для решения этих задач, актуализация 

участников комитета - заинтересованных представителей компаний; 

4. Утверждение White Paper Performance marketing. 

 

Первый вопрос повестки дня: 

Вопрос от Goolge: Возможности трудоустройства людей с ограниченными  

возможностями в рамках будущего проекта. 

Коллеги из Google предложили к обсуждению в рамках первого вопроса 

повестки дня следующие пункты: 

• Трудоустройство людей с ограниченными возможностями через Digital 

обучение. Насколько это возможно? 

• Насколько люди с ограниченными возможностями встраеваемы  в эту 

сферу, и какие есть барьеры? 

Делясь опытом, участники встречи сообщили, что в ходе сотрудничества с 

людьми с ограниченными возможностями,  выявлен ряд сложностей: 

• Наличие у сотрудника сертификата ни о чем не говорит. 

• Нет перспективы роста серьёзного сотрудника. 

Коллегами было выдвинуто предложение объединить Google, Mail, и  Яндекс 

и оптимизировать пути решения этой проблемы вместе. 

Так же сошлись во мнении, что стоит опубликовать свод минимальных 

требований для таких людей. 

Ключевой момент: 

Можно ли организовать эту программу таким образом, чтобы после обучения 

и сертификации, людей с ограниченными возможностями ждала стажировка, 

с возможностью дальнейшего трудоустройства. 

Таким образом при грамотной организации этой программы, ни 

новоиспечёный фрилансер, ни работодатель не будет в проигрыше. 



 

Второй вопрос повестки дня: 

Задачи комитета на 2018 год. Расстановка приоритетов. 

Участники встречи обсудили актуальные проблематики рынка, вокруг 

решения которых необходимо организовать рабочие группы: 

1. Проект «Тендеры». Проблемы: низкий уровень знаний и практик 

правильных критериев выбора подрядчиков заказчиком. Рекомендации 

из документа прошлых лет устарели, нужно обновить. 

2. Проект «Кадры». Проблемы: популяризация отрасли среди молодых 

специалистов, сотрудничество с вузами, что должен знать сотрудник 

(карта и описание специальностей), сколько вакансий в отрасли, 

средняя заработная плата, где учиться, куда пойти на стажировку, 

уровень требований и знаний, оценка – как проверить знания. 

3. Проект «Демпинг». Проблемы: агентства делятся агентской комиссией, 

а также суперкомиссией/скидкой с площадок, отсюда маржинальность 

агентсткого бизнеса падает с каждым годом. 

4. Проект «Дебитороская задолженность». Проблемы: постоплата 45+ 

дней, единый стандарт постоплаты рынка, плохие долги – проект Bad 

Debs – нужен ли? 

Также обсуждались другие вопросы:  

1. Взаимодействие с IAB Russia. Проблемы: Популяризация IAB Russia. 

Сформировать в чем плюсы членства в IAB Russia (для агентства, 

площадки, клиента), а после донести их до рынка. Сайт IAB Russia - 

cложный сайт, неудобный поиск, битые ссылки и пр (ранее высылали 

комментарии). Мы хотим, чтобы IAB рассказал про опыт работ с 

агентствами на европейском рынке и американском, что они там 

делают, как и какое отношение к ним там 

2. Встречи с клиентами/площадками в рамках комитета – выбрать 

проблематику и в течение года провести такие встречи. Например, 

образовательный семинар для клиентов про цены и рынок 



3. Рекомендованные партнеры – дождаться результата по рейтингу от 

агентств (лидирует Максим Самойленко), предложить поддержку со 

стороны IAB этого рейтинга, верификации данных и пр 

Необходимо каждому участнику комитета выбрать проекты или 

проект, в которых вы готовы принимать участие, а также проект, в 

котором готовы взять лидерство на себя в рамках комитета. 

Третий вопрос повестки дня: 

Создание рабочих групп для решения этих задач, актуализация участников 

комитета - заинтересованных представителей компаний 

Надежда Шилова, Сопредседатель комитета, отметила важность создания 

рабочих групп по направлениям деятельности комитета. 

По детальности: 

Было предложено создать закрытую группу на Facebook со всеми 

участниками комитета, дополнительно привлечь экспертов. 

Внутри закрытой группы создать рабочие группы для реализации 

направлений. 

Четвертый вопрос повестки дня: 

Утверждение White Paper Performance marketing 

В качестве результата деятельности за год решили выпустить документ – 
White Paper. На встрече участники встречи обсудили содержание документа 
и его публикацию.  

По деятельности: 

Повторно направить всем документ для доработки. Драфт находится по 

ссылке https://goo.gl/kutj5Q 

По публикации было предложено в конце года опубликовать весь документ, 

а в течение года выпускать отдельные разделы документа для увеличения 

инфоповодов и популяризации как деятельности комитета, так и Ассоциации 

IAB Russia.  

Обсудили примерное содержание документа: описание рынка, оценка рынка, 

динамика рынка, обзор рынка (игроки, технологии и пр), тренды, рейтинги 



рынка NEW – описать все методологии рейтингов, которые существуют на 

сегодня, глоссарий, экосистема и пр 

 

Протокол состоит из пяти листов напечатанного текста. Приложения 

отсутствуют. 

 

Генеральный Директор _________________________________В. Смоляков 

 

Сопредседатель комитета_________________________________Н. Шилова 

 

Сопредседатель комитета__________________________________А. Федин 

 

Секретарь собрания_____________________________________Т. Семенова 


