
Протокол № 1-2020 

Онлайн-заседание комитета IAB Russia по Performance marketing и смежным 
рынкам 

г. Москва, РФ                                                                                                  25 «июня» 2020 г. 
 

Место проведения общего собрания членов Ассоциации: онлайн-конференция Zoom 

Время проведения общего собрания членов Ассоциации: с 13:00 до 14:00 часов 
местного времени 

 

Присутствовали члены Ассоциации: 

1. ООО «АДВ Лаборатория» - Юлия Иванчина, Директор по развитию; 
2. ООО «Адлабс.ру» - Надежда Шилова, Директор рекламного агентства ADLABS, 

соучредитель; 
3. ООО «Денцу Эйджис Си Эс» - Кирилл Петров, Директор группы по работе с 

клиентами в сфере маркетинга в поисковых системах;   
4. ООО «МОБИЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ» - Екатерина Маковецкая, Директор по 

развитию бизнеса; 
5. ООО «ОПТИМУМ МЕДИА ЛИМИТЕД, Московский филиал» - Александр 

Касаткин, Research Group Head; 
6. ООО «ОПТИМУМ МЕДИА ЛИМИТЕД, Московский филиал» - Александр 

Надежда Мерещенко, Operation Performance Director;  

7. ООО «ЭмДжиКом» - Игорь Губин, Менеджер по Развитию Бизнеса; 
8. ООО «Лайон Коммьюникейшнз» - Ирина Козлова, Co-managing director; 
9. ООО «СОЛИД МЕДИА» - Ирина Цыплакова, CSD; 
10. ООО «С-Маркетинг» - Анна Ветринская, руководитель агентсткого направления;  
11. ООО «С-Маркетинг» - Нигяр Зейналова, performance-директор;  
12. ООО «Адверт Симпл» - Светлана Попова, Head of marketing; 
13. Сергей Беляев - Персональный член IAB Russia; 
14. ООО «Яндекс» - Алексей Федин, Руководитель службы медийных продаж 

Яндекс.Вертикали. 

Приглашенные эксперты: 

1. AdIndex.ru - Ирина Пустовит, Руководитель исследовательского отдела;  
2. Artics Internet Solutions - Евгений Паршин, Директор по развитию;  
3. Artics Internet Solutions - Екатерина Гераськина, PR-директор; 
4. Campaigner - Антонов Николай, CEO;  
5. Founder VideoMarket.ai - Максим Суркиз; 
6. OMD OM Group - Дмитрий Федосеев, Performance Director; 
7. Win Win Mobile - Никита Резнов; 
8. «Стратагема» - Роман Черёмухин, CEO / Founder Digital;  
9. Аскерова Екатерина. 

 
 

 



Представители исполнительной дирекции: 
 

1. Дарья Гулькина – Младший ответственный секретарь Ассоциации развития 
интерактивной рекламы. 

2. Анастасия Кваша - Контент-менеджер Ассоциации развития интерактивной 
рекламы. 

3. Наталия Огий - Младший менеджер проектной деятельности Ассоциации развития 
интерактивной рекламы. 

4. Софья Соболевская – Менеджер проектной деятельности Ассоциации развития 
интерактивной рекламы. 

 
 

 

Повестка дня: 

 

1. Обсуждение планов комитета на 2020 г.: 

- Игроки рынка – Выпуск карты IAB Russia Performance Marketing 2020$ 

- Где их найти(игроков) и как выбрать – Проект «Рейтинги/конкурсы/награды» на 

рынке Performance – выпуск сводного документа для клиентов; 

- Как позвать участников и провести правильный тендер – Проект «Тендеры»; 

- Как правильно заплатить – Проект «Есть ли жизнь без комиссии?» - разработка rate 

card и price-list на основные Performance услуги в зависимости от бюджетов и 

сложности проектов. 

2. Обсуждение влияния COVID-19; 

 

 

Первый вопрос повестки дня: 

Обсуждение планов комитета на 2020 г. 

 

Шилова Н. поприветствовала участников встречи и вынесла на обсуждение вопрос 
обсуждения планов комитета на 2020 год. Обратила внимание на четыре планируемых 
проекта в рамках комитета: 

- Первый проект «Игроки рынка» является системным проектом по упорядочиванию 
рынка для лучшего понимания клиентами типов агентств и подрядчиков. Задача проекта - 
показать клиентам, какие игроки Performance Marketing есть на рынке, где их можно 
найти и как их выбирать. Заметила, что в рамках проекта предполагается создание карты 
рынка Performance, так как существующие карты устарели и сложны для ориентировки на 
рынке.  



- Второй проект «Рейтинги/конкурсы/награды» - это сводный документ включающий в 
себя рейтинги, конкурсы и награды. Задача проекта - рассказать рынку и клиентам о том, 
какие бывают рейтинги/конкурсы/награды, на что стоит обращать внимание, а какие 
рейтинги не являются ключевыми. 

- Третий проект - «Тендеры»,  задачей данного проекта является обновление 
существующего документа о правилах проведения тендеров в Performance, исходя из того, 
как поменялся рынок.  

- Четвертый проект «Есть ли жизнь без комиссии?» - в планах данного проекта создание 
rate card, либо аналогичного документа, которые покажут клиентам как правильно платить 
агентствам, а также расскажут про цены, комиссии и добавленную стоимость агентств.  

Ветринская А.  обратила внимание участников, что на рынке Performance применяются 
все методологии, которые подходят для медийной рекламы, следовательно Performance 
оценивается по CPM, а значит не оцениваются некоторые важные параметры. Высказала 
мнение, что необходимо создать документ с критериями, который позволит показать 
структуру и этапы для качественной оценки и аудита. Отметила, что в документе должны 
быть предложены критерии оценки Performance - необходимо дать аудиторам инструмент, 
по каким критериям нужно проверять Performance. Внесла предложение разделить 
Performance на части и каждую из них отдельно аудировать, проверять настройки и 
ценовые условия.  

В ходе обсуждения было предложено для большей наглядности и эффективности создать 
шаблон в формате презентации, наглядно показывающий структуру оценки Performance 
на текущий момент и возможные варианты по её улучшению. 

Все участники поддержали. 

Шилова Н. предложила участникам высказать мнение касательно того или иного проекта, 
их значимости и необходимости для рынка Performance. 

Антонов Н. высказался в поддержку проектов «Тендеры» и «Есть ли жизнь без 
комиссии?». Заметил, что в процессе реализации проекта «Есть ли жизнь без комиссии?» 
станет понятно, когда и в каких услугах имеет смысл отказываться от комиссий, а где 
правильнее с ними оставаться. Это образовательный и далекоидущий проект, 
помогающий понять, насколько клиенты готовы и как они оценивают возможность такого 
перехода. Высказал идею проведения исследования готовности клиентов к переходу от 
комиссии к проектным нормированным оплатам и грамотной оценки в тендерах. 

Федосеев Д. внес предложение объединить проекты «Тендеры» и «Есть ли жизнь без 
комиссии?», потому что понятия правильный тендер и как правильно платить неотрывны 
друг от друга. 

Цыплакова И. высказалась в поддержку проекта «Игроки рынка», добавив, что для 
сетевого маркетинга более актуальна карта. Внесла предложение объединить карту с 
аудитом.  

Федин А. уточнил, что для создания карты необходимо учесть все предыдущие ошибки, 
провести повторное анкетирование и на основании текущей карты провести обновление.  



Антонов Н. дополнил, что карта должна быть сделана в формате навигатора, описывать 
каждого участника, его экспертный статус, а также отражать рейтинги, иначе она будет не 
информативна. 

 

По деятельности: 

1. Запустить проект «Игроки рынка» - карта рынка Performance и аудит (отв. 
Ветринская А.); 

2. Объединить и запустить проекты «Тендеры» и «Есть ли жизнь без комиссии?» 
(отв. Антонов Н.); 

3. Провести рассылку документов комитета прошлых леи и наработок участникам 
комитета (отв. Соболевская С.); 

 

 

Второй вопрос повестки дня: 

Обсуждение влияния COVID-19 

Аскерова Е.  внесла предложение сделать срез по росту и падению продуктового рынка к 
концу 2020 года. После того, как документ будет сделан, провести рассылку среди членов 
комитета, которые, в свою очередь, должны высказать свое мнение по всем пунктам для 
полной оценки рыночной ситуации. 

Шилова Н. добавила, что необходимо показать клиентам, куда инвестировать, и влияние 
просадок рынка. Подчеркнула, что главная задача на данный момент - выйти из кризиса с 
минимальными потерями для всех. 

По деятельности:  

Запустить проект «Рост и падение рынка во время covid-19» (отв. Аскерова Е.). 

 
 

 

Протокол состоит из четырех листов печатного текста. Приложения отсутствуют. 

 

 

 

Сопредседатель комитета __________________________________________Н. Шилова 

 

Сопредседатель комитета__________________________________________ А. Федин 

 

Секретарь собрания _______________________________________________ Д. Гулькина 


