
 

 

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 

e-mail mediamanager2020@yandex.ru   

+7 (903) 729-65-14 

 

НОМИНАНТ 

ФИО Ельчинова Мария Алексеевна 

Название компании 
Общество с ограниченной 

ответственностью «СкайТЕК Медиа» 

Должность Генеральный директор 

НОМИНАЦИИ ДЛЯ ВЫДВИЖЕНИЯ 
(выделите желтым цветом) 

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (Собственник, CEO, Генеральный директор, Управляющий 

партнер, Мажоритарный акционер, Управляющий акционер, Председатель 

Совета Директоров, Глава Наблюдательного Совета, Управляющий директор 

бренда, Издатель, Операционный директор, Исполнительный директор) 

 Мультимедийные медиа  

 Диджитал издатели 

 Федеральные медиа 

 Региональные медиа 

 Издательские агентства 

 Информационные агентства 

 Телевидение 

Онлайн кинотеатры 

 Видео и Аудио-сервисы 

 ООН 

 Радио 

 Медиа Экосистема 

 Рекламные агентства 

 Новые Медиа 

 

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 эффективное управление, высокие показатели и развитие» 

 

РЕЗУЛЬТАТ  
SkyTEC Media – независимое агентство полного цикла. Его основателем является Мария 

Ельчинова, которая занимает пост генерального директора агентства. В портфель SkyTEC 

Media входит 20 клиентов, среди которых Tinkoff, Ozon, Магнит, Tele2  
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C первого года существования агентство вошло в топ 25 агентств медийного рынка. За 4 

года агентству удалось добиться впечатляющих бизнес-результатов: нарастить клиентский 

портфель и занять одну из лидирующих позиций в медиа индустрии. В 2021 году SkyTEC 

Media удвоилось с точки зрения оборота, не потеряв ни одного клиента.  

 

В рейтинге по биллингам крупнейших рекламных агентств SkyTEC Media заняло 11 место, 

поднявшись вверх на 10 позиций.  

 

Представители SkyTEC Media принимают активное участие в индустриальной жизни: 

рабочие группы и комитеты АКАР; судейство Effie, Серебряный Меркурий, НПБК, Martech; 

индустриальные конференции 

 

 

 

Дата заполнения 20.05.2022 

 

 

 
 


