
Протокол № 2ПМ -2017 

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. ООО «Адлабс» - Надежда Шилова; 
2. ООО «Ай Контекст»  – Мария Черницкая; 
3. ООО «Ай Контекст»  – Мила Головченко; 
4. ООО «Ай Контекст» - Алексей Федин   

 
Представители исполнительной дирекции:   
 

1. Татьяна Шаталова – Исполнительный директор Некоммерческого 
Партнерства содействия развитию интерактивной рекламы; 
2. Татьяна Семенова – Менеджер проектной деятельности. 
 

Повестка дня: 

1. Итоги и планы деятельности комитета. 

1. 

Итоги и планы деятельности комитета 

На заседании комитета среди участников было отмечено, что в  цель входит 

формирование рынка рекламы с учетом интересов не только площадок и клиентов, но и 

агентств. Именно поэтому в работу комитета важно привлекать как можно больше 

участников. 

Участники заседания обсудили те проекты, которые были реализованы в течение 2017 

года. 

Реализованные проекты: 

Объём рынка рекламы в средствах ее распространения / Оценка развития  рекламного 

рынка России / Ежегодно / Подробнее  

Обзор рынка Performance / Документ отражающий отрасль на данном этапе  / Дата 

выхода: Декабрь 2016 / Подробнее   

Также участники заседания отметили дальнейшие шаги по проектам: 



1. Формирование единой кадровой политики на performance рынке. 

На заседании было предложено привлечь внешних HR-экспертов для создания продукта. 

Один из таких экспертов - Ксения Авдеева. В рамках проекта необходио: описание 

менеджеров в агентстве, сформировать набор тестов и систему оценки, использовать 

наработки АКАР, собрать данные и технически переработать. На основе полученных 

данных выпустить проект как исследование. 

Надежда Шилова, Заместитель председателя комитета, взяла на себя коммуникацию с 

потенциальным подрядчиком. 

2. Проблема рынка performance: bad debts.  

Участниками встречи были намечены следующие шаги: 

• Сформировать образовательную программу о плохих долгах с кейсами и 

юристами;  

• Провести семинар в декабре, рассказать о том, «как защищаться и как 

страховаться; 

• Приглашать площадки; 

• Проводить круглые столы. 

3. Проведение тендеров; 

По результатам встречи необходимо: 

обновить презентацию, отдать в РусБренд 

Если сейчас к НРФ не получится полностью всё обновить, то необходимо минимально 

освежить и напомнить рекламодателям (через РусБренд и наши базы рекламодателей). 

К весне 2018 года подготовить полное обновление документа. 

4. Описание рынка performance маркетинга «IAB Russia Performance Market White 

Papers». 

Участниками заседания было предложено при подготовке документа: 

• ссылаться на Обзор;  

• описать итоги, ключевые изменения за год (создать гугл докс). 

5.      Участие в экспертных оценках рынка performance маркетинга – каждый квартал уже 

делаются, собрать экспертов очно (Омельницкий и Беляев), сейчас оценка давалась 

некорректно, с цифрами не все согласны; 

6.      Разработка стандартизированных цен и комиссий на услуги агентств. 

Ответственный за этот блок: Алексей Федин, iConText 

Необходимо: 

• обновить и выпустить материал;  



• привлечь компании Яндекс и Гугл для того, чтобы они рассказали, как работают 

европейские агентства с Гугл\ Яндекс (Отдельная встреча). 

По деятельности: 

Изменить формат работы комитета: перевести основную коммуникацию в online (почта, 

мессенджеры), проводить 1-2 встречи в год, организовывать больше мероприятий для 

рынка. 

Запустить PR-продвижение  комитета для привлечения новых участников.  

Из документа «Обзора рынка Performance» выбрать интересные блоки, сделать 

инфографику. 

Руководителям комитета составить два списка потенциальных участников: действующие 

члены IAB Russia, не входящие в комитет;  не члены IAB Russia, которых важно привлечь 

к деятельности комитета и ассоциации в целом. 

Для потенциальных участников, не входящих в состав IAB Russia, разрешить бесплатное 

участие в течение 6 месяцев с момента первого участия в рамках деятельности IAB Russia. 

Протокол состоит из трех листов напечатанного текста. Приложения отсутствуют. 

 

Генеральный Директор __________________________________________В. Смоляков 

 

Председатель комитета__________________________________________ М. Черницкая 

 

Секретарь собрания_______________________________________________Т. Шаталова 


