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Самая массовая экологическая акция на планете

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ,
ЧасКРУПНЕЙШАЯ
Земли

в ходе которой WWF призывает задуматься о будущем нашей планеты и
выключить свет на один час в знак неравнодушия. В это же время гаснет
подсветка самых известных зданий и архитектурных сооружений мира

ЧАС ЗЕМЛИ 2020: ОСНОВНЫЕ ИТОГИ

> 1000

городов-участников
в России

>70 млн
общий охват

53 млн

охват аудитории в
соцсетях

100

ТВ-сюжетов

3 730

публикации

15 пресс-релизов
более 5 000 000 руб.
пожертвований

ЧАС ЗЕМЛИ 2020: ПРЯМЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ
28 марта 2020 прошел прямой эфир на радио «Комсомольская Правда»
с трансляцией на сайте радио, в соц. сетях WWF (https://www.kp.kg/video/769288/)
и прямым включением с Красной площади.

ОХВАТ: 200 тыс. человек

Эфир на радио «Комсомольская Правда».

Прямое включение с Красной площади.

ЧАС ЗЕМЛИ 2020: ПРИРОДООХРАННЫЕ ИТОГИ
Час Земли поддержали 14 компаний и сторонники WWF России
Общая сумма корпоративных и частных сборов составила более 5 млн руб. / более 59 тыс. евро
3,8 млн руб. / 44,7 тыс. евро направлено на поддержку заповедника «Командорские острова»
1 млн руб. / 11,8 тыс. евро направлено на проект «Стражи леса»

ЧАС ЗЕМЛИ 2020:
ПОДДЕРЖКА «ЗВЕЗДНЫХ» АМБАССАДОРОВ

ЧАС ЗЕМЛИ 2021

КОНЦЕПЦИЯ #ОТКРОЙСЯ
60% граждан в той или иной степени не доверяет официальным данным о состоянии
окружающей среды, а 21% уверены, что их просто нет*. Это следствие того, что важная
экологическая информация часто скрывается или искажается.
Доступ к достоверной информации о состоянии окружающей среды - право каждого
гражданина, закрепленное в Конституции РФ**. Когда такую информацию скрывают
или искажают, это часто приводит к непоправимому экологическому ущербу. Чтобы
избегать катастроф или хотя бы вовремя устранять их последствия, бизнес,
государство и общество должны своевременно информировать друг друга об
экологической обстановке. Час Земли 2021 призывает к экологической открытости.
В 2021 году мы хотим задать тренд на открытость экологической информации и
призвать всех - амбассадоров WWF, представителей власти и бизнеса, простых
граждан - открыться и показать, что это не страшно.
* Исследование «Востребованность информации об экологии и охране окружающей среды», НИУ ВШЭ, 2019г.
https://www.hse.ru/news/310656474.html
** Статья 42 Конституции Российской Федерации

ФЛЕШМОБ #ОТКРОЙСЯ

ЦЕЛЬ АКЦИИ 2021: ЗАДАТЬ ТРЕНД НА ОТКРЫТОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.
Чтобы призвать предприятия быть открытыми, нам нужно открыться самим и
показать, что это не страшно.
ШАГ 1
Пройди тест на экологическую открытость
ШАГ 2
Сравни результат с результатами амбассадоров WWF, представителями власти и
бизнеса
ШАГ 3
Открой результат в соц. сетях
ШАГ 4
Требуй открытости вместе с WWF России.
Стань героем Часа Земли 2021

ВОЗМОЖНОСТИ АКЦИИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР (500 т.р.)

ПАРТНЕР (350 т.р.)

УЧАСТНИК (250 т.р.)

Новость о партнере на сайте WWF

!

Отдельная страница на сайте акции

!

Интеграция бренда в тест на сайте акции (по согласованию)

!

!

Лекция от экспертов WWF

!

!

Посты в социальных сетях (+1 млн подписчиков)

!!!

!!

!

Упоминание бренда в анонсе акции в СМИ, в пост-релизе и в
дайджесте для сторонников и корпоративных партнеров

!

!

!

Логотип партнера на главной странице акции

!

!

!

Диплом участника акции

!

!

!

Коммуникационные материалы

!

!

!

Упоминание акции в Push уведомлениях партнера

!

!

!

Участие в мероприятиях WWF в рамках акции

!

!

!

Участие в онлайн встрече сторонников WWF

!

!

!

*В рамках сотрудничества заключается нецелевой договор пожертвования

КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПАКЕТ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Обложки для аккаунтов в соц. сетях
Примеры постов и сторис
Инфокарточки для соц. сетей
Инфографика: источники экологической информации
Виджет и баннеры для сайтов-участников
Видеоролики (анонс и описание концепции)
Онлайн-флешмоб для сотрудников
Сертификат участника
FAQ

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ WWF
Общий охват в соц. сетях – более 1 млн подписчиков

478 000 + подписчиков
310 000 + подписчиков
116 000 + подписчиков
65 000 + подписчиков
105 000 + подписчиков
32 000 + подписчиков
7 700 + подписчиков
15 000 + подписчиков

Сайт WWF России (wwf.ru) - 2,5 млн. посетителей в год
Рассылка по базе сторонников WWF - более 700 000 контактов
База СМИ - более 2,000 контактов

ПРИМЕРЫ ИНТЕГРАЦИИ ПАРТНЕРОВ

Проведите акции, мотивирующие к ответственному потреблению

Подробности по ссылке

Подробности по ссылке

Подробности по ссылке

ПРИМЕРЫ ИНТЕГРАЦИИ ПАРТНЕРОВ
Он–лайн лекции для сотрудников от экспертов WWF

Эко уроки WWF для подрастающего поколения
(проводятся силами сотрудников - волонтеров)

ЭКСПЕРТЫ WWF

Научно-познавательную лекцию для сотрудников/партнеров компании проведут наши эксперты.
Алексей Кокорин
Руководитель программы «Климат и энергетика»
Популяризатор науки и международных действий, в том числе по Парижскому климатическому соглашению ООН.
В качестве ведущего автора докладов Алексей активно участвовал в работе Межправительственной группы
экспертов по изменению климата (МГЭИК или IPCC), и в числе нескольких тысяч ученых, внесших вклад в ее
работу, в 2007 году был удостоен Нобелевской премии мира за распространение научных знаний по проблеме
изменения климата.
Принимал участие в проекте 10 глупых вопросов Климатологу
Темы выступления:
• Глобальное потепление: миф или реальность
• Как убедить «климатических скептиков» и можно ли что-нибудь изменить?

Оксана Никитина
Координатор проектов WWF России по сохранению водных экосистем
Эколог, гидролог, специалист по сохранению водных экосистем. Окончила географический факультет МГУ
им. М. В. Ломоносова. Прошла обучение в аспирантуре Института водных проблем РАН по специальности
геоэкология.
Член Общественного совета при Федеральном агентстве водных ресурсов. Член секции охраны водных экосистем
научно-технического совета Центрального управления по рыбохозяйственной экспертизе и нормативам по
сохранению, воспроизводству водных биологических ресурсов и акклиматизации (ФГБУ «ЦУРЭН»).
Темы выступления:
• Реки, озера и их биоразнообразие. Почему важно их сохранять? Зачем и как беречь воду?
• Наводнения: как адаптироваться к стихийным бедствиям, сохранив природу рек?

* Тема выступления может быть изменена в зависимости от интересов и пожеланий компании-партнера

ЭКСПЕРТЫ WWF

Научно-познавательную лекцию для сотрудников/партнеров компании проведут наши эксперты.
Людмила Аметистова
Главный координатор программы «Зеленая экономика».
Кандидат физико-математических наук, гидрометеоролог, океанолог и эколог по базовому
образованию (МГУ им. Ломоносова - бакалавриат и магистратура, Оксфордский университет MSc, Сиднейский университет - PhD). Большой опыт работы в экологическом консалтинге и
крупных российских нефтяных компаниях в области управления охраной окружающей среды.
Тема выступления:
• Зеленая экономика: где мы и к чему стремимся
Михаил Стишов
Координатор проектов по сохранению Арктики
Почетный работник охраны природы МПР и экологии РФ. Кандидат биологических наук.
20 лет провел в заповеднике «Остров Врангеля», который часто называют «родильным домом
для белых медведей». Будучи замдиректора по научно-исследовательской работе, Михаил
много времени уделял «полевым» проектам с выездами на Чукотку и Аляску.
Принимал участие в проекте 10 глупых вопросов Полярнику
Темы выступления:
• Как следует вести себя при встрече с медведем
• Жизнь в изоляции: очень полярный опыт
* Тема выступления может быть изменена в зависимости от интересов и пожеланий компании-партнера

ПОДДЕРЖКА ПРИРОДООХРАННОГО ПРОЕКТА
Все средства, собранные в рамках акции «Час Земли»,
будут направлены на Конкурс грантов для заповедников и национальных парков
Конкурс малых грантов для заповедников и
национальных парков России - это программа
WWF России, созданная для поддержки
уникальной системы федеральных особо
охраняемых природных территорий (ООПТ).
Основные цели конкурса:
-привлечение внимания общественности к
вопросам сохранения дикой природы;
-поддержка природоохранных инициатив ООПТ.
Подробно о конкурсе: https://wwf.ru/konkurs-grantov-dlyazapovednikov-i-natsionalnykh-parkov-2020-21/

Видео от амбасадора:
https://www.youtube.com/watch?v=luSinsxkn2o&feature=youtu.be

ПРЕИМУЩЕСТВА АКЦИИ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ
Демонстрация социальной ответственности бизнеса
Дополнительный PR и новый формат позиционирования бренда
Вовлечение сотрудников
Повышение лояльности целевой аудитории
Реальный вклад в сохранение природы России
Участвуя в акции, вы вносите вклад в достижение целей устойчивого развития ООН (ЦУР)

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
Наталья Мирохина Кристина Луговенко
NMirokhina@wwf.ru Klugovenko@wwf.ru
Анна Евина
AYevina@wwf.ru
Евгения Дурнова
EDurnova@wwf.ru

Алина Захарова
AZakharova@wwf.ru

Сохраним природу России вместе!
wwf.ru

