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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

СМИ «ЭКОЛОГИЯ
РОССИИ»

ИНФО РМА ЦИЯ

ПЕРВЫЙ

отечественный

ресурс о самом актуальном

ЗН А Н И Е

УНИКАЛЬНЫЙ

УЧ АСТ И Е

нишевый

ПРОЕКТНЫЙ

портал

контент - научное и

для партнеров, бизнеса,

и экотехнологий, видео

благотворительности,

в экологическом

популярное из мира природы

новости, истории, мнения

фотоловушек национальных

конференций, организаторов

о международном опыте охраны

России, эколайфхаки —

экологических акций

информационном поле:
экспертов, рассказы
окружающей среды

парков и заповедников

«научим как экологично»

эковолонтерства,

выставок и форумов,

пол - женщины 55%,мужчины
45% с большей глубиной
просмотра, чем у женщин

Сохранение лесов

Отходы
Сохранение Волги

Байкал

●

ядро аудитории - 25-34 лет,
55% читателей младше 45 лет

Эколайфхаки

●

ООПТ Природа
Красная книга Чистый воздух

Переработка

#Спаси СебяСпасиИх

Зелёная линия
Экоблогеры
Экотуризм

Глэмпинг
Экопросвещение
Конкурс «Дом Земли»

более 60 000 просмотров
в месяц

Заповедники

Онлайн конференции

●

Зелёные технологии

Национальные
парки
Химтрейлы

Национальный проект «Экология»

более 30 000 уников в месяц

Эковолонтёрство

Чистая страна

Биоразнообразие

●

Экология

Углеродный след

АУДИТОРИЯ

Климат

МЕТА Д АННЫЕ

СТРАНЫ/ВИЗИТЫ
КТО НАС
СМОТРИТ
(январь 2020 - январь 2021)
Россия

229 860

Армения

4 914

Украина

2876

Казахстан

3 716

США

2 507

Германия

1 636

Франция

649

Беларусь
Великобритания
Швеция
и т.д.

1 702
794
594

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ФОРМАТЫ

НО В О СТИ

И СТО РИ И

актуальные темы дня
с реакциями и комментариями
экспертов

лонгриды с лэндингом
по теме, детали, факты,
развернутое мнение

Э КОЛ А ЙФХАКИ

инструкции, блогерский
опыт, чек-листы
для формирования
экологического образа
жизни

П ОСТ В СОЦ С Е ТЯ Х

адаптация материала
для соцсети ВКОНТАКТЕ
ЭКОЛОГИЯ РОССИИ
с аудиторией более,
чем 400 000 человек

ПРОЕКТЫ

Конкурс «Дом Земли»
на лучшую идею дома в
национальных парках России
Более 70 цифровых проектов.

От архитекторов России и зарубежья.
Народное голосование на сайте.

Экспертное жюри (народные артисты,
писатели, архитекторы, блогеры.
Телеведущие), онлайн охват — более
полумиллиона.
Реализация проектов

https://ecologyofrussia.ru/vote2020/

«Зеленая линия»
#greenline

Флешмоб
#СпасиСебяСпасиИх

уникальная линия по определению
индекса экологической тревожности
граждан Российской Федерации

серия защитных масок в рамках
федерального проекта «Сохранения
биоразнообразия»

Более 3 800 звонков, высокая цитируемость в социальных сетях региональных групп.

Стала идеей флешмоба о безопасности
человека и животного мира.

Попадание в тройку актуальных экологических тем по версии «Призма.
Медиалогия»(мониторинг соцмедиа для
госструктур).

https://ecologyofrussia.ru/ourprojects/spasisebyaspasiikhpodelitsya/

Онлайн охват – свыше 8 млн
https://ecologyofrussia.ru/ourprojects/zelenaya-liniya-greenline/

Онлайн охват – свыше 6 млн

Онлайн поэзия
«Остановим пожар»

Раздел НАЦПРОЕКТ
ЭКОЛОГИЯ

Формат поддержки большой
противопожарной информационной
кампании по сохранению леса

ежедневное информационное
сопровождение по всем федеральным
проектам, запрос «номер один»
в поисковых системах, новости
и аналитика со всех регионов
России

В условиях самоизоляции народный артист России Евгений Князев,заслуженная артистка России Нонна Гришаева и
труппа Московского областного театра
юного зрителя, заслуженная артистка
России Ольга Кабо, солистка Большого
театра Анна Аглатова записали видео
на мобильные телефоны, прочитав стихи о лесных пожарах
https://ecologyofrussia.ru/ourprojects/onlayn-proekt-ostanovimpozhar/

https://ecologyofrussia.ru/proekt/

Онлайн конференции
Собственные и совместно
с ТАСС, ИД Коммерсантъ и РБК.
Темы: «Новые возможности для
экологического туризма»; серия
вебинаров по мусорной реформе,
для национальных парков России,
по президентским грантам для ООПТ,
«Арктический туризм» и др.
https://ecologyofrussia.ru/ourprojects/onlayn-konferentsiyaarkticheskiy-turizm-novye-vyzovydlya-biznesa/

ЭКОВОЛОНТЕРСТВО
новое направление
интерактивного контента
и вовлечения

•

•

•
•

•

октябрь 2020 года - создание
Всероссийского экологического
волонтерского движения «Делай!»
при поддержке СМИ «Экология
России»
Более 43 региональных
представительств, более пяти
тысяч активных участников
партнерские программы
с эковолонтерами

введение рейтинга экологического
волонтерства в регионах России
с результатами мониторинга
на сайте
полная информация о возможностях
эковолонтерства и участиях
в акциях на портале (раздел
в разработке)

Youtube-канал

ПРИРОДА ТВ
Ноябрь 2020 года
по настоящее время
800,1 тыс уникальных
посетителей
+ 5 тыс. подписчиков
1,2 млн просмотров
Время просмотра
199,8 тыс часов

•
•

•
•

свыше 30 000 подписчиков

более 300 видео: от коротких роликов до полноценных документальных
фильмов о природе

совокупный просмотр видео
9 141 151
Собственная продакшн-студия для профессиональной
съемки, создания видеоконтента, дистрибуция в
соцмедиа

Уникальность:
•
•
•
•

размещение на канале лучшего контента российских
ООПТ
интервью с travel-блогерами
платформа для корпоративного ТВ
публикация фильмов о природе от знаменитых документалистов и блогеров

ВКОНТАКТЕ ГРУППА

«ЭКОЛОГИЯ РОССИИ»
398 500

ПОДПИСЧИКОВ

Возможности для ярких
постов, вовлечения, call
to action, конференций!

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

•

Выставки

•

Аукционы

•

•
•

Деловая
программа
Видео
Панельные
дискуссии

УЧАСТИЕ КОМАНДЫ
«ЭКОЛОГИЯ
РОССИИ»

Более 60 мероприятий
по экологическому
просвещению – от экоуроков
до премий и акций

в информационном
сопровождении
национального проекта
«Экология»

Более 60 оригинальных
видео в формате роликов
и репортажей с охватом
более 7 млн
Полиграфия – охват 40 млн
человек по всей России
(вокзалы, торговые центры,
метро, почтовые отделения)

700 млн просмотров
материалов о нацпроекте
в интернете

РЕКЛАМНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

баннеры • спецпроекты •
нативные форматы • реклама
в социальных сетях

Кликабельный горизонтальный баннер,
ведущий на подробную информацию
на сайте заказчика или «Экологии
России» - 100 000 руб./ 5 дней

Кликабельный вертикальный или
квадратный баннер, ведущий
на подробную информацию на сайте
заказчика или «Экологии России» —
50 000 руб./ 5 дней

Партнерская статья не менее 3 000
печатных знаков с фото, видео,
инфографикой и переходом на сайт
заказчика - 35 000 руб.

Главный редактор

Шеф-редактор

(WhatsApp)

Ольга
СТРЕЛКОВА

Антон
БУРЛАКОВ

+7 (915) 379-27-44

strelkova.o@gmail.com

anton_burlakov@inbox.ru

для сообщений по вопросам
рекламы и партнерских
программ

Адрес электронной почты
редакции:
info@ecologyofrussia.ru

