
Протокол №2ПM-2016 

Очередного общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства содействия развитию интерактивной рекламы 

 
г. Москва, РФ                                                                                            «21» октября  2016 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. ЗАО «Блондинка.Ру» - Татьяна Костенкова; 
2. ООО "Денцу Эйджис Си Эс" – Михаил Цуприков; 
3. ООО «Адвентум Консалтинг» - Надежда Мерещенко; 
4. ООО «Адлабс» - Надежда Шилова; 
5. ООО «Ай Контекст»  – Мария Черницкая; 
6. ООО «Ай Контекст»  – Мила Головченко; 
7. ООО «АРВМ» - Анастасия Буланова; 
8. ООО «АРВМ» - Степан Семилетов; 
9. ООО «МедиаТудэй» - Виктория Ветчинкина; 
10. ООО «РОСТ ДИДЖИТАЛ» - Андрей Витюк; 
11. ООО «ЭмДжиКом» - Евгений Васильев; 
12. ООО «Яндекс» - Екатерина Аскерова; 
13. Федор Вирин – Член Правления. 

 
Представители исполнительной дирекции:   
 

1. Татьяна Шаталова – Исполнительный директор Некоммерческого 
Партнерства содействия развитию интерактивной рекламы. 
 

Повестка дня: 
1. Согласование услуг, условий предоставления услуг, участников рынка 

performance; 
2. Обсуждение исследования Data Insight о рынке performance; 
3. Регистратор. Примеры практик. Предложения; 
4. Выступление Анны-Марии Треневой из Facebook. 

Первый вопрос повестки дня: 

По результатам встречи комитета 11 июля 2016 года была дополнена таблица, 
включающая в себя перечень услуг, расшифровку этих услуг, способы расчёта 
комиссии и стоимости, бюджет. Были доработаны такие пункты, как «Веб-аналитика», 
«Стратегия», «SEO». 



В процессе обсуждения было предложено отдельно вынести пункт «Mobile». 

Также в процессе обсуждения было предложено опубликовать документ, не дожидаясь 
публикации исследования. 

Решено: 

1. Не выносить отдельно пункт «Mobile»; 
2. Подготовить для обсуждения определение рынка Performance, вводную часть 

документа в офлайн режиме; 
3. Опубликовать документ до конца ноября. 

Второй вопрос повестки дня: 

Для предоставления информации по исследованию были приглашены представители 
компании Data Insight. 

Исследование будет включать в себя описание рынка Performance, описание 
продуктов, инструментов, экосреды, денежной части, участников, описание системы 
взаимоотношений между агентством, технологиями и клиентами. 

Для описания рынка в рамках исследования были подготовлены 2 анкеты: для 
заполнения агентствами и для заполнения клиентами. 

По результатам исследования было выяснено, что многие рекламодатели при выборе 
услуг ориентируются на данные зарубежных штаб-квартир. В процессе обсуждения 
этой информации было высказано мнение о том, что зарубежный рынок отличается от 
Российского, поэтому опираться только на данные зарубежного рынка не правильно. 

В процессе обсуждения исследования было предложено провести обучающий семинар 
для клиентов в конце ноября. Также было предложено рассказать об исследовании 
участникам рынка Performance,  которые не являются участниками комитета. 

Решено: 

1. Заполнить анкету агентствам; 
2. Предоставить анкету для заполнения минимум 5 клиентам со стороны агентств; 
3. До 5 ноября прислать заполненные анкеты представителям Data Insight; 
4. К 15 ноября подготовить исследование на русском языке для верстки; 
5. Подготовить исследование на английском языке к концу января 2017 года; 
6. В декабре обсудить даты проведения серии обучающих семинаров для клиентов и 

презентации исследования. 

Третий вопрос повестки дня: 

По результатам встречи комитета 11 июля 2016 года было внесено предложение о 
создании регистратора, в который будут вноситься данные по недобросовестным 
клиентам. 



В целях снижения процента случаев с просроченными платежами и кредитами за 
предоставленные услуги участники встречи комитета были приглашены на круглый 
стол, который организует компания Яндекс в конце ноября. 

В процессе обсуждения данного вопроса были выявлены ряд вопросов, решение 
которых будут способствовать созданию регистратора: 

• Правила предоставления данных регистратора агентствам; 
• Вид информации о недобросовестных клиентах, которая будет заноситься в 

реестр (сумма задолженности, количество юр.лиц у клиента, причины 
задолженности, контактное лицо со стороны клиента); 

• Необходимость рассылки уведомлений клиентам о сумме задолженности; 
• Внесение клиентов с определенным бюджетом; 
• Необходимость разделения информации по использованию каналов\ 

разработок; 
• Доступ к данным (открытая или закрытая система); 
• Если система закрытая, то по каким критериям информация будет 

предоставляться другим участникам рынка. 

Были высказаны идеи о предоставлении доступа к данным реестра: при условии внесения 
своих данных со стороны агентств или за формальную денежную сумму. 

На встрече было предложено провести опрос среди агентств для определения структуры 
реестра. 

Также было предложено пригласить на следующую встречу комитета Ольгу Куликову, 
Articul Media. 

Для эффективного сбора данных для реестра было предложено пригласить к созданию 
реестра всех членов IAB Russia. 

Решено: 

1. В сжатые сроки предоставить перечень важных пунктов для создания реестра; 
2. Провести повторную встречу до декабря; 
3. Реализация создания реестра в 2017 году; 
4. Пригласить на следующую встречу Ольгу Куликову,  Articul Media. 

Четвертый вопрос повестки дня: 

По результатам встречи с Анной-Марией Треневой было предложено создать центр 
обучения IAB Russia в сотрудничестве с Facebook на основе проекта «Facebook Blueprint» 
для сертификации рекламодателей и агентств.  

Решено: 

1. Собрать опыт по сбору API на английском языке; 
2. Провести встречу в 2017 году для обсуждения шагов по созданию центра обучения. 

Голосовали: 



«За»                             -100% голосов; 

«Против»                     -0% голосов; 

«Воздержались»         -0% голосов. 

 

Протокол состоит из четырех листов напечатанного текста. Приложения 
отсутствуют. 

Генеральный Директор __________________________________________В. Смоляков 
 
Президент Некоммерческого Партнерства ______________________ Б. Омельницкий 
Секретарь собрания_______________________________________________Т. Шаталова 


