
Îáùåñòâåííàÿ
ïàëàòà 
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè

Ïåðâîå
Ýêîëîãè÷åñêîå
Îáùåñòâåííîå
Òåëåâèäåíèå

Ìåæäóíàðîäíîå
ýêîëîãè÷åñêîå
äâèæåíèå
«Æèâàÿ ïëàíåòà»»

ÊÎÍÖÅÏÖÈß 
ÏÅÐÂÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ

ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß 
«SKYLEAF ECO ÒV»



Îáùåñòâåííàÿ
ïàëàòà 
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè

Ïåðâîå
Ýêîëîãè÷åñêîå
Îáùåñòâåííîå
Òåëåâèäåíèå

Ìåæäóíàðîäíîå
ýêîëîãè÷åñêîå
äâèæåíèå
«Æèâàÿ ïëàíåòà»»

КОНЦЕПЦИЯ 
ПЕРВОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

«SKYLEAF ECO ТV»

Как показывают новейшие социологические исследования, телевидение занимает лидирую-
щие позиции на рынке массовой информации. 98%  наших сограждан не менее 3 часов в день 
проводят у экранов.

Тем не менее, несмотря на изобилие тематических каналов, такая видео-ниша в медийном 
пространстве, как экология страны и планеты, остается незанятой. Между тем эта потребность 
в обществе уже существует. 

Зритель хотел бы больше знать об экологии, о новых проектах, которые способны защитить 
от разрушения нашу планету, о проблемах экологического характера, таких, как загрязнение 
водоемов, воздуха, почвы, всемирное потепление и т.д. А также о том, какие экологические 
продукты, товары и услуги существуют на российском рынке.

 «SkyLeaf Eco ТV» готов заполнить недостающую тематическую нишу и тем самым удовлет-
ворить сформировавшуюся в обществе потребность в новом экологическом теле-продукте.

Первое общественное экологическое телевидение призвано стать площадкой, обеспечива-
ющей широкий диалог между властью и обществом по вопросам охраны природы.

По экспертной оценке Пола Бредшоу, независимого консультанта и преподавателя Бирмин-
гемского Городского университета (Великобритания), среди телеканалов общественное дове-
рие принадлежит таким – некоммерческим, общественным СМИ. 

Рекламные ресурсы канала

Этот канал исключительно эффективен для владельцев и менеджеров компаний, стремя-
щихся найти новую рекламную нишу. 

Стать успешным методом конкуренции каналу помогает тот факт, что он является не про-
сто нишевым брендом, а представляет собой целый набор нишевых брендов – его программы 
посвящены экологии природы, производства, питания, выращивания сельхозпродукции, кос-
метике, туризму и т.д. А одно из направлений вещания посвящено молодежи – школьникам и 
студентам.

Следовательно, самый широкий спектр коммерческих компаний могут  с успехом исполь-
зовать канал для рекламы своей продукции. А также демонстрировать свои возможности и 
положительный опыт развития.

Для всех, кто интересуется охраной природы, канал сможет заменить дорогостоящие кон-
сультации, тренинги и курсы – его программы дадут инструменты, которые можно сразу ис-
пользовать в своей жизни. 
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Для участия в программах телеканала приглашаются лучшие экологи, бизнесмены, консуль-
танты и тренеры, возможность пройти обучение у которых — большая удача для любого зри-
теля.

SkyLeaf Eco ТV – круглосуточный канал (on-line – на первом этапе и спутниковый – на втором), 
аудитория которого – вся Россия от Калининграда до Владивостока, а также стран СНГ. Только 
в Москве и Московской области потенциальная аудитория канала может составить более 1 
миллиона зрителей.

Цель вещания

Содействие семье и обществу в формировании экологического мировоззрения. Создание 
площадки для обсуждения экологической ответственности в публичном пространстве.

Целевые аудитории

Первый общественный экологический канал предназначен для широкой аудитории: предста-
вителей официальных органов и экологических организаций, СМИ, преподавателей, студентов 
и школьников, для всех интересующихся мерами, которые можно предпринять для решения 
экологических проблем в масштабе страны и всего мира. 

Это канал для людей ответственных и любящих свою планету.

Основные задачи телепроекта «SkyLeaf Eco ТV»

•	 Развитие	культуры	общения	с	окружающей	природой

•	 Защита	естественной	среды	обитания

•	 Сохранение	биоразнообразия

•	 Предотвращение	деградации	естественных	ресурсов

•	 Обсуждение	вопросов	экологического	менеджмента

Форма подачи информации 

В рамках телепроекта предполагаются  различные формы подачи информации – круглые 
столы, ток-шоу, игры, викторины, конкурсы, соревнования, турниры, интерактивные представ-
ления

Основная	идея	программ:	мы	–	разные,	но	должны	мирно	жить	вместе,	уважая	интересы	
друг друга. Мы – разные, но у нас общий дом Земля. И это – самое ценное, что у нас есть.

Помимо собственного производства эфир дополнит отечественный и зарубежный контент.


