
 

 

АНКЕТА НОМИНАНТА 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ МЕДИАБИЗНЕСА 

«МЕДИА-МЕНЕДЖЕР РОССИИ» 
Дата проведения: 07 июля 2022 года, город Москва 

 
Регистрационная форма заполняется отдельно на каждого  в формате DOC. 

Сроки подачи до 31 мая 2022 года 

для отдельных категорий (соц ответ. ) до 17 июня 2022 года 

email mediamanager2020@yandex.ru   

+7 (903) 729-65-14 

НОМИНАНТ 

ФИО Белова  Марина Владимировна 

Название компании Пятый канал 

Должность 
Заместитель генерального директора – 

директор программ и маркетинга 

НОМИНАЦИИ ДЛЯ ВЫДВИЖЕНИЯ 
(выделите желтым цветом) 

ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ (CMO, Бренд-директор, Начальник/Руководитель отдела 

маркетинга, Директор по DIGITAL-маркетингу, Директор по продвижению) 

 Мультимедийные медиа  

 Диджитал медиа 

 Федеральные медиа 

 Региональные медиа 

 Информационные агентства 

 Телевидение 

 Онлайн кинотеатры 

 Видео и Аудио-сервисы 

 ООН 

 Радио 

 Медиа Экосистема 

 Рекламные агентства 

 Новые Медиа 

 Рекламодатели 

 

ДОСТИЖЕНИЕ НОМИНАНТА 

за которое он выдвигается на Премию 

 

К какой области относится достижение, идея, способствовавшая развитию 

бизнеса  (выделите желтым цветом) 

 продажа рекламы 

 продажа тиража 

 продвижение, PR 

 содержание (контент) 

 дизайн, макет  

 маркетинг 

 менеджмент (управление) концепция 

 технологии 

 финансы 

ДОСТИЖЕНИЕ, ИДЕЯ 

«За успешный рост всех показателей телеканала» 

РЕЗУЛЬТАТ  

По результатам работы Пятый входит в топ-4 среди федеральных каналов в базовых 

аудиториях "Все 18+" и "Все 4+". С момента вступления в должность Марины 

Беловой (2010 г.) рост аудитории Пятого канала составил более 200%. Доля 

аудитории устойчиво растет по всем категориям. Пятый канал лидирует среди 

федеральных телеканалов по среднесуточному времени просмотра в целевой 

аудитории "Все 25–59". По итогам 2021 года показатель составил 103 минуты. 

 

2021 год стал прорывным по многим направлениям работы: 

mailto:mediamanager2020@yandex.ru


за 2021 год по заказу Пятого канала снято более 500 премьерных эпизодов 

собственного производства, приобретен пакет покупного контента с учетом 

специфики канала и интересов телезрителей.  

Пятый канал начал сотрудничество с ведущими мировыми онлайн-кинотеатрами 

Prime Video от Amazon, Tubi TV от Fox Corporation и Olympusat. 

Импакт-миссия Пятого канала отмечена Премией «Управление изменениями. 

Визионеры» в специальной номинации «Лучший импакт-проект». 

В копилке Пятого канала и лично Марины Беловой множество международных, 

федеральных и региональных наград: премия «Влиятельные женщины 

Петербурга», Медаль Министерства Обороны РФ «За укрепление боевого 

содружества», Digital Communications Awards, EFEA AWARDS, «Событие года», 

«Лучшая event- команда, сертифицированная АКМР», «EVENTEX Award», «ТОП – 

1000 Российских Менеджеров», Премия АПКиТ, «ФОРМА ДОБРА», «Самый добрый 

человек Петербурга», «Медиабренд» , BEMA,  Best Event Awards World, 

Национальная Премия Бизнес-Коммуникаций, «Detectivefest», Eventiada IPRA GWA, 

Silver Mercury, Герои Пера, Медиа-Менеджер, «В Союзе Слова и Добра», ТЭФИ и 

др. 

По результатам достижений Пятый канал входит в рейтинг 10 лучших event-агентств 

мира по версии рейтингов «Bea World» и «Eventex». 

 

 

 

Дата заполнения  

 

 

 
 


