


Россия – это не просто страна. Это целая Планета – Моя Планета!

Необъятная, многообразная, удивительная, во многом ещё непознанная.

И в каждом городе, в каждом регионе есть уникальные места, связанные с
историей или легендами, природные феномены, особенности культуры и
местной кухни, диковинные обычаи и ремёсла и многое другое.

ВИКТОР ЧУНЯЕВ
– главный режиссёр

кинокомпании SKYFIRST

АЛЕКСЕЙ НИКУЛИН
– генеральный директор
кинокомпании SKYFIRST

АЛЕКСАНДР МОРЕВ
– генеральный продюсер
кинокомпании SKYFIRST

Основная цель проекта – повышение туристической привлекательности
регионов России и увеличение туристического потока.

Составляющие нового формата:
– кроссмедийность
– мультиформатность
– использование новых средств коммуникации
– уникальная команда опытных экспертов.
– «перекрестное опыление» тем, ведущих, аудиторий,
форматов, каналов коммуникации.

Задача проекта «Планета Россия» – познакомить с новыми точками
притяжения, с помощью различных средств медиа-коммуникации составить
своеобразный «паспорт» места», который наглядно продемонстрирует
потенциальному гостю – нужно ехать! я хочу всё это прямо сейчас!

120Общий хронометраж видеоконтента
для каждого региона – не менее минут!

«Планета Россия» – медиапроект Русского географического общества и
кинокомпании SKYFIRST.



лица в кадре
Участники проекта «Планета Россия» – путешественники, известные
телеведущие, авторы тематических документальных фильмов и
циклов в сегменте «путешествия и приключения», блогеры.

Каждый из ведущих отвечает в проекте за свою тему, а вместе эти темы создают
достоверную и полную картину региона во всем его разнообразии.

4-6 ведущих на протяжении двух времён года (лето и зима) представят регион
максимально полно и разнообразно.

Каждый из ведущих, обладая уникальной аудиторией, является
автором своей тематической линии медиаконтента, экспертом в своей
области. Собрав их в рамках одного проекта, мы получаем
возможность значительно расширить аудиторию, достигнув
кумулятивного эффекта.

Ведущие собираются вместе, чтобы создать полноценное
представление о туристических возможностях региона со всех
возможных углов зрения.

Алексей Никулин

Антон Зайцев

Ирина Бажанова

Артём Хворостухин

Андрей Понкратов
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телеэфир и радио
Телевизионный формат проекта «Планета Россия» – это
документальные фильмы и короткометражные версии
тематических теленовелл:
o 2 фильма по 26 минут;
o короткометражные тематические ролики для межпрограммных

вставок продолжительностью от 1 до 5 минут.

Размещение фильмов в эфире федеральных каналов:
o «Моя Планета»
o «Клуб Моя Планета»
o 1ТВЧ «Телепутешествия»
– это позволяет охватить самую широкую аудиторию.

Размещение фильмов в сетке эфирных, спутниковых и кабельных
телеканалов о путешествиях и приключениях
– это гарантированное внимание целевой аудитории.

Партнёрами проекта стали:
o «Радио КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»
o «Радио ИСКАТЕЛЬ»
o «Радио МАЯК»

Суммарный охват аудитории проекта – миллионы телезрителей и радиослушателей.



интернет, соцсети
Контент проекта будет транслироваться в виде роликов для
видеохостингов и социальных сетей, подкастов, размещения фильмов
для телевидения и Youtube. Для каждого коммуникационного канала –
свой особый формат, визуальный и смысловой подход.

КОНТЕНТ:
o Ролики для социальных сетей от каждого ведущего по каждой

теме от 1 до 5 минут: 10 роликов от каждого ведущего, всего не
менее 50 роликов

o Бэкстейдж – ролики по 1-2 мин.
o Прямые эфиры со съёмок от каждого ведущего.
o Интервью ведущих во время съёмок от первого лица.
o Интервью героев на каждой съёмочной площадке.
o Каждый ведущий выкладывает ролики проекта на своих страницах

в социальных сетях, где уже есть сформированная лояльная
аудитория.

o Размещение роликов и фильмов в Youtube.

Информация о проекте и регионе будет также ретранслироваться с помощью местных СМИ (ТВ и радио), туристических
порталов и информационных партнёров проекта.

«Фильм о фильме» (опционно):
В съёмочном процессе кроме операторов участвует блогер, который снимает съёмочный процесс и создает материалы
для коротких вирусных роликов для соцсетей, прежде всего – Инстаграм. Формат роликов и их значительное количество
позволят поддерживать зрительский интерес к проекту в течение всего периода – от начала до завершения проекта.



партнёры

Проект «Планета Россия» реализуется при поддержке Русского географического общества

Стратегический партнёр проекта
– телеканал и портал «Моя Планета»

На сегодняшний день аудитория телеканала «Моя Планета»
– это более 70 млн. зрителей
– это абсолютный лидер по накопленному охвату аудитории с начала 2018 года
– это лидер по среднесуточному охвату

Портал MOYA-PLANETA.RU
– более 3 млн. уникальных посетителей



результаты
Результат проекта – реальный прирост потока туристов в
регион.

В марте 2019 состоялась премьера пилотного проекта
«Планета Кострома», в рамках которого были созданы 20
роликов хронометражем от 1 до 12 минут и 3 версии
полнометражного фильма для телеэфира.

За 10 дней проект набрал более 1 миллиона просмотров в
сети интернет.

Телефильмы «Планета Кострома. 6 новелл о Костроме» были
размещены на федеральных телеканалах: РТР "Моя Планета"
и Первый ТВЧ «Телепутешествия».

Проект «Планета Кострома» в 2019 году получил диплом
финалиста национальной премии РГО «Хрустальный компас».

По данным администрации области приток
туристов в регион после завершения
проекта с февраля 2019 г. по февраль 2020 г.
составил

18%



контакты

АЛЕКСЕЙ НИКУЛИН
– генеральный директор кинокомпании СКАЙФЁСТ

+7 925 543 5034
nikulin@skyfirst.ru

АЛЕКСАНДР МОРЕВ
– генеральный продюсер кинокомпании СКАЙФЁСТ

+7 915 096 7688
morev@skyfirst.ru

www.skyfirst.ru
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