
Протокол № 1-2021 

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

г. Москва, РФ                                                                                            07 «сентября» 2021 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. ADLABS (ООО Адлабс) Надежда Шилова, Генеральный директор, сопредседатель 
комитета Performance Marketing; 

2. MRG, Алексей Федин, Директор по развитию AdTech бизнеса, сопредседатель 
комитета Performance Marketing; 

3. CityAds (ООО Адверт Симпл) Иванов Андрей, Head of SP; 
4. CityAds (ООО Адверт Симпл) Шукалова Надежда, Коммерческий директор; 
5. CityAds ООО Адверт Симпл) Юрий Фомичев, тендерщик; 
6. Go Mobile (ООО ГОУ Мобайл) Кострикина Мария, PR-Manager; 
7. Httpool (ООО ЭйчТиТиПул) Доведов Сергей, Генеральный директор; 
8. MGCOM (ООО ЭмДжиКом) Дрогайцева Галина, head of mobile; 
9. OMD OM Group (ООО ОМД Групп) Мерещенко Надежда, Operation Performance 

Director; 
10. OMD OM Group (ООО ОМД Групп) Федосеев Дмитрий, Performance Director; 
11. TikTok (ООО Тик-ток Рус) Азимов Руслан, Account Manager; 
12. Zorka.Agency (ООО Зорка Моби) Васюкевич Карина, Head of UA; 
13. E-promo (ООО Е-промо) Черноталов Антон, СЕО; 
14. Sber Marketing (ООО «С-Маркетинг») Зейналова Нигяр, Head of Performance; 
 
Приглашенные эксперты: 
1. Arena, Богдановский Федор, PR Lead; 
2. AMDG, Макоев Арсен, Директор по продажам; 
3. Magma, Шмаленюк Владимир, CCO; 
4. Food Rocket, Кандалина Анна, Marketing Director; 

      Персональное членство: 

1. Беляев Сергей, Исполнительный директор; 
2. Омельницкий Борис, Президент IAB Russia. 

 
Представители исполнительной дирекции: 

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

2. Алена Рыженкова - Младший менеджер проектной деятельности Ассоциации 
развития интерактивной рекламы. 

3. София Соболевская – Менеджер проектной деятельности Ассоциации развития 
интерактивной рекламы. 



 
 

Повестка дня: 

 

1. Реализация проекта "Тендеры" (как позвать участников и провести правильный 

тендер, разработка rate card и price-list на основные performance-услуги в 

зависимости от бюджетов и сложности проектов); 

2. Формирование кейсбука Performance Marketing. 

 

Первый вопрос повестки дня: 

Реализация проекта "Тендеры" (как позвать участников и провести правильный тендер, 

разработка rate card и price-list на основные performance-услуги в зависимости от 

бюджетов и сложности проектов) 

 

Шилова Н. поприветствовала участников встречи и вынесла на обсуждение вопрос о карте 
рынка Performance Marketing. Обратила внимание, что карта была опубликована и уже 
получено некоторое кол-во обратной связи. Напомнила, что карта будет «живой», в неё 
постоянно будут вноситься изменения.  

Федин А. заметил, что в сентябре сделан апдейт карты и внесены поправки. Если у 
присутствующих есть какие-то пожелания/замечания, то их можно направить менеджеру 
IAB Russia Соболевской С. Добавил, что на данный момент в карте не хватает блока 
«classified», он будет добавлен при следующем обновлении карты рынка.  

Омельницкий Б. обратил внимание, что последние 4 года собирает оценку по фин. 
отчетами, биржевым отчетам и т.д. Общается с различными игроками рынка - Авито, 
Яндекс вертикали, HH и пр. и, соответственно, может предоставить контакты и привлечь 
экспертов для разработки блока «classified». 

Все участники приняли к сведению. 

Шилова Н. вынесла на обсуждение проект «Тендеры», пояснив, что цель проекта – это 
сделать рыночный документ для клиентов, в котором необходимо собрать мнения с 
клиентской стороны и площадок, и агентств на тему того, что такое Performance-тендер. 
Сообщила, что уже есть человек, желающий возглавить проект, и сейчас ведутся с ним 
переговоры. Однако, для начала необходимо сделать большой Research по рынку и 
поговорить с представителями рекламодателей, площадок и агентств. На первом этапе 
также нужно сделать CustDev и желательно успеть в ближайший квартал. После собрать 
framework вокруг того, что представляет из себя хороший тендер и как его готовить. 
Вероятно, поделить по каналам и по типам тендеров в Performance.  

Омельницкий Б. напомнил, что последние два года Ассоциация взаимодействует с 
различными проектами по саморегулированию. Рассказал, что неоднократно, общаясь с 
разными представителями, такими как ФАС, так и рекламодателей упоминался кейс про 
разработку проекта «Тендеры» в контекстной рекламе на площадке IAB Russia, как 
механизм саморегулирования. Отметил, что данный проект вызывает интерес. Напомнил, 



что в течение года будет оформлена Федеральная структура СРО, в которой будет и АКАР, 
и Русбренд. Это – площадка, куда войдут в соответствии с законом 
рекламораспространители, рекламопроизводители и рекламодатели. Заметил, что была 
идея сделать IAB Russia саморегулируемой организацией, но для этого требуется 
перепрофилирование деятельности.  Поэтому на сторонней площадке лучше заниматься 
консолидацией всех рекламных кодексов, стандартов, взаимодействием с регуляторами, 
вовлечением на ту площадку представителей других медиа. В связи с этим предложил 
дистрибутировать документ проекта в данную структуру. 

Все участники приняли к сведению. 

Федин А. высказал мнение, что не хотелось бы делать четкий, жесткий регламент, 
поскольку рынок постоянно меняется, и успевать менять под него не получится. 
Необходимо найти единую модель, которая бы устраивала всех и от которой могут быть 
какие-то ответвления по специфике. 

Фомичев Ю. высказал мнение, что в первую очередь необходимо начать с категоризации 
заказчиков и рекламодателей. Уточнил, что говорить можно только про тех 
рекламодателей, у которых процесс выбора подрядчиков регламентирован 
законодательством (№43-44 ФЗ). 

Федин А. заметил, что по данному вопросу необходимо получить консультацию юристов, 
уточнить, как сформированы Федеральные законы и как можно от них отступать, поскольку 
нормы Федерального законодательства также необходимо будет учитывать при 
составление документа.  

Все участники поддержали. 

Шукалова Н. вынесла на обсуждение тему обучения рынка. Обратила внимание, что 
отделы закупок очень часто приходится учить тому, как закупается или обслуживается тот 
или иной инструмент Performance, потому что параметры оценки очень разнятся с 
рыночными. Если же их обучить и показать, как совершать те или иные закупки, то, 
возможно, что-то изменится и заявки на тендеры начнут писать по-другому.  

Шилова Н. предложила сделать совместный проект с Комитетом по образованию IAB 
Russia про обучение закупщиков. Подготовить памятку для закупок, в которой пояснить 
механику и тактику. 

Все участники поддержали. 

 

Второй вопрос повестки дня: 

Формирование кейсбука Performance Marketing 

Федин А. сообщил присутствующим, что в ближайшее время планируется возобновить 
работу над проектом по кейсбуку. В связи с этим попросил участников встречи направлять 
в исполнительную дирекцию IAB Russia оформленные кейсы. Помимо этого, если имеются 
замечания/предложения по работе Комитета, то члены Комитета могут направить их на 
рассмотрение в течение недели.  

Все участники приняли к сведению. 



Федин А. рассказал присутствующим о проекте по аудиторам. Сообщил, что аудиторы на 
рос. рынке постепенно переходят в статус консалтеров и агентств. Они аудируют агентства, 
рекламодателей по медийным критериям, и необходимо понять, как сделать так, чтобы 
аудит проходил по Performance критериям. Было предложено рассмотреть критерии аудита 
совместно с аудиторами, определить, как они формируются, разобрать претензии и 
недочеты и сформировать на базе IAB Russia правила аудита. Однако на данный момент 
проект остановился, поскольку наладить коммуникацию с аудиторами не получилось. Своё 
нежелание сотрудничать они мотивируют отсутствием времени и непониманием 
проблематики.  

Омельницкий Б. сообщил участникам, что с компаниями «Делойт», «Accenture» и 
«PricewaterhouseCoopers» ведется регулярное взаимодействие по различным проектам. На 
данный момент они проявляют заинтересованность к цифровым коммуникациям, имеют 
различные подразделения. Также по этому направлению обсуждается тема того, что 
консалтинговые компании хотят стать стратегическими рекламными агентствами. Исходя 
из этого, следует, что данные компании необходимо привлекать в проект по аудиторам.  

Все участники поддержали. 

 

По деятельности:  

1. Направить список компаний-аудиторов Омельницкому Б. (отв. Шилова Н.); 
2. Сформировать запрос к компаниям-аудиторам, направить на утверждение в ИД IAB 

Russia Омельницкому Б. (отв. Шилова Н., Федин А.); 
3. Направить запрос компаниям-аудиторам «Делойт», «Accenture» и 

«PricewaterhouseCoopers» по вопросу сотрудничества (отв. Омельницкий Б.); 
4. Согласовать проект кейсбука с Шиловой Н. и Фединым А., сделать рассылку по 

членам Комитета (отв. Соболевская С., Рыженкова А.); 
 

 

Протокол состоит из четырех листов печатного текста. Приложения отсутствуют. 

 

 

 

Сопредседатель комитета __________________________________________Н. Шилова 

 

Сопредседатель комитета__________________________________________ А. Федин 

 

Секретарь собрания _______________________________________________ Д. Гулькина 

 

 

 

 


