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
Лопушняк Анна Сергеевна
Коммуникационное агентство
Название компании
«КреативПроект»
Должность
Исполнительный 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)
Онлайн кинотеатры
 Мультимедийные медиа
 Видео и Аудио-сервисы
 Диджитал издатели
 ООН
 Федеральные медиа
 Радио
 Региональные медиа
 Медиа Экосистема
 Издательские агентства
 Рекламные агентства
 Информационные агентства
 Новые Медиа
 Телевидение
 Коммуникационные агентства
ДОСТИЖЕНИЕ НОМИНАНТА
за которое он выдвигается на Премию
К какой области относится достижение, идея, способствовавшая развитию
бизнеса (выделите желтым цветом)
 продажа рекламы
 маркетинг
 продажа тиража
 менеджмент (управление) концепция
 продвижение, PR
 технологии
 содержание (контент)
 финансы
 дизайн, макет
ДОСТИЖЕНИЕ, ИДЕЯ
«За вклад в успешное развитие бизнеса в период экономической турбулентности
и креативность в решении коммуникационных задач»
РЕЗУЛЬТАТ
Несмотря на сдержанную динамику рынка коммуникационных услуг в России,
находящегося в 2021 году под давлением из-за экономических факторов,
связанных с продолжением пандемии коронавируса, коммуникационное
агентство «КреативПроект» под операционным управлением исполнительного

директора А.С. Лопушняк увеличило количество реализуемых проектов как в
сфере традиционных направлений своей работы (тяжелая промышленность,
машиностроение, ТЭК и т.д.), так и в других сегментах, в том числе, в FMCG,
сфере образования и т.д. В результате, выручка агентства «КреативПроект» по
итогам 2021 года выросла более, чем на 40% в годовом сопоставлении, а прибыль
– более, чем на 20%.
Проекты, реализованные под непосредственным управлением исполнительного
директора, получили отраслевые награды в области корпоративных
коммуникаций (например, специальный приз фестиваля «Серебряный
Меркурий» 2021 – клиент АО «Трансмашхолдинг», победа в мероприятии АКМР
Media-battle-2021).
Вместе с тем велась активная работа с ведущими федеральными СМИ
(например, Коммерсант FM, ТАСС, Газета.ру, VC.ru) в качестве спикера по
вопросам оценки коммуникационных трендов и событий в России и в мире, что
способствовало росту узнаваемости бренда агентства. Общий охват публикаций
в СМИ с упоминанием агентства «КреативПроект» превысил 12,5 млн человек по
итогам 2021 года, охват постов в социальных сетях – более 900 тыс. пользователей.
В результате, агентство «КреативПроект» также вошло в ТОП-150 лучших PR-агентств
мира в рейтинге PR WEEK-2021.
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