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ЭКО-МЕДИА ПРОЕКТ 

«ГЛАВНЫЙ СИМВОЛ ГОДА ЭКОЛОГИИ – СОЛНЕЧНОЕ ДЕРЕВО» 

включает в себя: 

- арт-направление: Архитектурно-парковая композиция «Солнечное дерево» 

- медиа-направление: «Год экологии в России на SKYLEAF ECO ТV» 

 

ПАРТНЕРАМ ПРОЕКТА 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

на Первом общественном экологическом телевидении  SKYLEAF ECO ТV  

в течение 2016 – 2017 гг. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

 ЭКО-МЕДИА ПРОЕКТА  

 Право на бесплатное эфирное вещание на канале Skyleaf Eco ТV  

в объеме 96 часов в течение 2016 и 2017 годов, из которых: 

- 15% эфирного времени – 14 часов составляет объем рекламного времени 

(согласно российскому законодательству); 

- 10% эфирного времени – 10 часов отводится под интегрированное спонсорство; 

- 75% эфирного времени – 72 часа отводится различной тематической информации 

об экологии, бизнесе, культуре, образовании, туризме; 

 Право на бесплатное эфирное вещание на  канале SKYLEAF ECO ТV в объеме 30 

минут  2 раза в неделю в период до 31 декабря 2017 года; 

 Право на постоянное обновление  и ротацию предоставленных  видеосюжетов, 

социальных роликов и иных информационных материалов, тематически связанных с 

темами экологии, культуры, образования и бизнеса; 

 Право на непосредственное участие руководителя и/или его официального 

представителя в тематических программах канале SKYLEAF ECO ТV; 

 Преимущественные возможности для размещения в эфире телеканала 

SKYLEAF ECO ТV  рекламных роликов, видеосюжетов, логотипов и титр-заставок с 

контактной информацией социальных и коммерческих компаний и организаций, 

расположенных на территории города (региона) в период до 31 декабря 2017 года; 

а также: 

 анонсирование подготовки к установке арт-объекта в эфире канала SKYLEAF ECO 

ТV; 

 размещение репортажа с торжественного открытия арт-объекта в эфире канала 

SKYLEAF ECO ТV; 

Представительский пакет для партнеров  

 предоставляется видео-ролик с приветствием Н.Н.Дроздова для использования на 

торжественной церемонии открытия арт-объекта; 

 руководителю и/или его официальному представителю предоставляются 

приглашения для участия во всех представительских и деловых мероприятиях Года 

экологии, организуемых Международным экологическим движением «Живая 

Планета» в сотрудничестве с Общественной палатой Российской Федерации. 


