Первое
Общественное
Экологическое
Телевидение

Skyleaf Eco TV

О ТЕЛЕКАНАЛЕ
SKYLEAF ECO TV – это культурно-просветительский телеканал, который формирует новое информационное пространство, связанное с экологическим просвещением россиян. В эфире телеканала эксклюзивные материалы, экспертные комментарии, специальные рубрики, обзоры рынка, посвящённые внедрению «зелёных технологий», охране окружающей среды и обеспечению национальной экологической
безопасности.
SKYLEAF ECO TV – это всегда полезные рубрики о здоровом образе жизни и его лучших практиках.
Только на SKYLEAF ECO TV авторские программы с участием Николая Николаевича Дроздова:
«Экспертное мнение», «Школа активного долголетия», «Мои зелёные сказки для всей
семьи».
В сетке вещания всегда есть научно-популярные, документальные и художественные фильмы мультфильмы и программы, рассчитанные на широкую зрительскую аудиторию.

ФАКТЫ О ТЕЛЕКАНАЛЕ

30% эфирного времени телеканала – это
контент собственного производства.

Поддержка и развитие медиапрограмм
экологического просвещения населения
в рамках национального проекта
«Экология».

Вещание 24/7.

Специальный проект телеканала
SKYLEAF ECO TV
«Общественный корреспондент»,
который знакомит всех желающих
с основами экологической
журналистики.

Популяризация экологической
культуры населения, формирование ответственного отношения населения к здоровью и
здоровому образу жизни.

Первое общественное экологическое
телевидение – это продакшн полного
цикла, который отвечает всем современным требованиям для производства качественного контента.

АУДИТОРИЯ ТЕЛЕКАНАЛА
Накопленный охват 32 000 000 человек
Пол посетителей:

Возраст посетителей:

Вещание Первого общественного экологического
телевидения осуществляется на:

цифровом спутниковом телевидении

Телекарта
1. спутник Horizons 2 – 190 кнопка
2. спутник Экспресс-АМ5 – 53 кнопка

ТВ-пакеты:
5,4%
23,5%

5,5%

1. «Премьер»
2. «Лидер»

48,3%

3. «Мастер»
4. «Пионер»

7 000 000 человек
цифровом интерактивном телевидении

34,4%

51,7%

23,4%

Ростелеком

WINK

223 кнопка

51,7%

ТВ-пакеты:
1. «Оптимальный» 4. «Для любознательных»
2. «Продвинутый» 5. «Максимум»
3. «Максимальный» 6. «Премиум»

25 000 000 человек

ПРОГРАММЫ ТЕЛЕКАНАЛА
МОИ ЗЕЛЁНЫЕ СКАЗКИ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
«Мои зелёные сказки для всей семьи» – это медиапрограмма, которая помогает развитию творческой, познавательной и исследовательской деятельности ребёнка в
области экологической безопасности, охраны окружающей среды и устойчивого развитии.
«Мои зелёные сказки для всей семьи» – это анимационные фильмы с узнаваемыми героями – Добрым Волшебником, Ником, Варенькой и Дроздушей, созданные на
основе экологической сказки или истории.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
медиапроект о самых интересных и значимых событиях и явлениях в области экологии на срезе времени. В
студию к Николаю Николаевичу Дроздову приходят известные общественные и политические деятели, представители государственных и иных структур, артисты,
которые не боятся высказывать свою точку зрения.

НОВОСТИ

ЭКОНОВОСТИ
медиапроект, созданный специально для того, чтобы вы
были в курсе главных экологических событий и получали только актуальные, экологически чистые новости
24/7.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
медиапроект, направленный на создание объектов, используемых для размещения, утилизации, переработки
и обезвреживания отходов производства и потребления; показателей выбросов и сбросов вредных (загрязняющих) веществ, пропаганду рынка экологических
товаров и услуг, создание экологически безопасной и
комфортной обстановки в местах проживания населения, его работы и отдыха.

ПРОГРАММЫ ТЕЛЕКАНАЛА
Формулы ЗОЖ

ЗОЖ для молодёжи

Проект-расследование актуальных открытий
в области ментального здоровья человека,
который перевернёт ваше представление
о возможностях человеческого мозга.

Вкус жизни

Проект о лучших практиках здорового образа жизни
в области правильного питания с участием
производителей «здоровых продуктов» - прежде
всего, тех, на продукции которых размещены
информационные сообщения по здоровому питанию.
Они поделятся своими знаниями о том,
как научиться выбирать полезные продукты.

Я выбираю жизнь

Проект-расследование о том, что такое
зависимости людей,
какими они бывают и
как с ними бороться. В этом помогают
разобраться специалисты из разных областей
медицины, врачи и сами пациенты.

Проект-проводник в мире последних тенденций здорового образа жизни поколения Z,
рассказывающий о самых модных и экологичных способах обращения с отходами, о полезных фишках и лайфхаках, которые вы можете
использовать уже сегодня!

Академия зож: время перемен
Медиапрограмма о лучших практиках
здорового образа жизни на национальном и
местном (региональном) уровнях, которые имеют
решающее значение для обеспечения хорошего
здоровья и физического благополучия в любом
возрасте.

Здоровье в законе

Проект посвящён формированию
ответственного отношения общества
к собственному здоровью и экологии страны.
Имеет масштабную просветительскую миссию
по пропаганде и реализации новых поправок
в Конституцию РФ, которые касаются
здорового образа жизни в целом.

Школа активного долголетия

30 практических советов о том, как оставаться
здоровым и счастливым долгие годы от самого
известного телеведущего страны
Николая Дроздова!
Они будут особенно полезны людям старшего и
среднего возрастов, а также всем, кто тщательно
следит за своим здоровьем.

Родники здоровья

Проект о физической активности человека,
ориентированный на тех, кто хочет правильно
расставить приоритеты в области здорового
образа жизни и узнать, что конкретно делать,
чтобы укрепить собственное здоровье.

ВИДЕОПРОДАКШН ПОЛНОГО ЦИКЛА
МЫ СОЗДАЁМ НОВЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРОДУКТ

ПЕРВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

YouTube

1ecotv_rf

1ecotv.rf

1ЭКОТВ.РФ

ВКонтакте

facebook

1ecotv.rf
Instagram

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
КОНТАКТЫ
Исполнительный директор:
Липинская Наталья Викторовна
2044748@mail.ru, +7 (985) 226-84-21
НАШ АДРЕС
город Москва, улица Профсоюзная, дом 25,
корпус 1

Общественный корреспондент

Интернет-портал 1ЭКОТВ.РФ

30 шагов к здоровью

