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Наше представление о природе не равно 
тому, что с ней происходит. Экологические 
катастрофы уже становятся реальностью… 
Всё может измениться, если мы изменимся. 
Время пришло 
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ecologyofrussia.ru

СМИ «Экология России» 

первый
отечественный ресурс о самом 
актуальном в экологическом 
информационном поле: 
новости, истории, мнения 
экспертов, рассказы  
о международном опыте  
охраны окружающей среды.

уникальный
нишевый контент - научное  
и популярное из мира природы  
и экотехнологий, редкие 
видеокадры из национальных 
парков и заповедников России, 
эколайфхаки - “научим как 
экологично”. 

проектный
портал для партнеров, бизнеса, 
эковолонтерства, 
благотворительности, 
конференций, организаторов 
выставок и форумов, 
экологических акций. 


информация знание участие
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сообщество

30 000
более

участников  
в месяц

80 000
более

просмотров  
в месяц

25 - 45
возраст

ядро  
аудитории

55%
читателей 

младше 45 лет

Половое соотношение аудитории:

– женщины
*с большей глубиной просмотра,

чем у женщин

55% – мужчины*45% 
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география просмотров
Нашим проектом интересуются люди не только из России, но и из других стран

Россия 

Казахстан 

Украина 


Беларусь 

Узбекистан

США


Германия


Великобритания 

Франция 

Швеция

и др.

ecologyofrussia.ru
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наши партнёры



облако наших тегов

экология

оопт
байкал
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эковолонтёрство

сохраним лес

экоблогеры

«зелёная линия»
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зелёные технологии
национальные парки

ES
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-трансф
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ац
ия

карбоновы
й след

сохранение Волги

красная книга

осознанное потреблениехимтрейлы

чистый воздух

экопросвещение

мусорная реформа

национальный проект «Экология»

эколайфхаки

к
л

и
м

а
т

заповедники



информационные порталы

адаптация материала 
под формат площадки

vk.com/russia_ecology

youtube.com/c/ПриродаТВ

instagram.com/rus.ecology/

«Экология России»

аудитория: 370 000+

«Природа-тв»

просмотры: 10 000 000+

rus.ecology

аудитория: 3 000+

пост в 
соцсетях

события и актуальные  
темы дня

лонгриды по темам инструкции  
и блогерский опыт

интервью об опыте 
экологической 

открытости

новости истории эколайфхаки
бизнес про 
экологию



проекты
фотоконкурс

 фотоконкурс о российской природе

ecologyofrussia.ru/photokonkurs/

«зелёная линия» 
#greenline

 уникальная линия по определению 
индекса экологической тревожности 

граждан России

ecologyofrussia.ru/our-projects/
zelenaya-liniya-greenline/

конкурс «дом земли»
на лучшую идею дома в  

национальных парках России.

Онлайн охват — более 500 000

ecologyofrussia.ru/vote2020/



проекты
Флешмоб 

#СпасиСебяСпасиИх
флешмоб о безопасности человека и 

животного мира.

Онлайн охват — более 2 млн

ecologyofrussia.ru/our-projects/
spasisebyaspasiikh-podelitsya/

Онлайн поэзия 
«Остановим пожар»

Экопросветительский  
видеоарт со звездами

ecologyofrussia.ru/our-projects/ 
onlayn-proekt-ostanovim-pozhar/

нацпроект

«экология»

информационное сопровождение  

ecologyofrussia.ru/proekt/



информационная поддержка
проведение мероприятий

помощь в сохранении 
биоразнообразия планеты

вовлечение населения в 
экологическую повестку

новое направление 
интерактивного контента


и вовлечения

интервью, видео и открытый диалог  
с властями и бизнесом

аукционы, выставки реклама, просвещение эковолонтёрстводеловые программы



рекламные возможности
баннеры спецпроекты нативные форматы реклама в соцсетях

кликабельный баннер, ведущий на 
подробную информацию на сайте  
заказчика или “Экологии России”.


баннер

100 000 ₽ за 5 дней

не менее 3 000 печатных знаков с фото, 
видео, инфографикой и переходом  
на сайт заказчика.

партнёрская статья

120 000 ₽ за размещение 

предложения 
и реклама

Важно! 
СМИ “Экология России” не публикует 
сторонних пресс-релизов, а все партнерские 
материалы размещаются с учетом 
редакционной политики нашего СМИ.

info@ecologyofrussia.ru

WhatsApp: +7 (915) 379-27-44

ecologyofrussia.ru
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PR-агентство «Экологические проекты»
Партнер СМИ «Экология России». Продвижение и реализация природоохранных  

и экологических проектов в сфере ESG и общей «зеленой» повестки в обществе и бизнесе

проектный центр
разработка и реализация проектов


GR и консалтинг
экологический консалтинг, 

коммуникационные стратегии, 
продвижение


ивент
разработка и 
проведение 

мероприятий

подробнее о проекте:
ecologyofrussia.ru/ekologicheskie-proekty/



ключевые проекты
«Зеленая линия. Бизнес»

«Green Future Project»«Экопространства»

«ESG для бизнеса» 

онлайн-формат для взаимодействия бизнеса  
и общества, демонстрации экологической 
открытости

«Маршрут построен» 
поддержка особо охраняемых природных 
территорий и развитие экотуризма

формирование новых экотрендовсовременная экологичная городская среда

проекты по снижению  
углеродного следа компаний

ecologyofrussia.ru/ekologicheskie-proekty/

«Волонтерское движение»
федеральная сеть эко-активистов



контакты
Главный редактор

Для сообщений по вопросам рекламы  
и партнерских программ:

WhatsApp: +7 (915) 379-27-44

Почта редакции:

info@ecologyofrussia.ru

Ольга Стрелкова 

strelkova.o@gmail.com
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