
МЕДИАКИТ
Интеграции в телеграм-канале, на сайте и в инстаграме ШЭРа

Подробности, форматы и цены


2021



Шеринг. Экология.
Рациональность.

Мы — просветительский проект об урбанистике, экологии и разумном

потреблении. Главное «зелёное» медиа с разноформатными 

публикациями и постоянно обновляющимся уникальным контентом. 

Инфраструктура ШЭРа
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телеграм-канал инстаграм-аккаунт сайт

https://t.me/etosher
https://www.instagram.com/etoshermedia/
https://sher.media/
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Крупные бренды, которые
уже заказывали интеграции
в ШЭР
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Телеграм

Интересные факты, главные эко-события Москвы, России и мира, 

эксплейнеры и собственные рубрики, анонсы и рекомендации. 


94к 


подписчиков 



15,9к 


просмотров


в среднем


на каждом посте 



167,3к 


дневной охват 



*данные за июнь 2021
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ТЕЛЕГРАМ / форматы

Мы делаем интеграции только по темам канала, и так, чтобы они 


не выбивались из нашей ленты. 



Пост с пометкой — анонс или рекомендация на 2-3 абзаца 


с прикрепленными фото или видео. В посте можно оставить несколько 

ссылок на нужные источники. 



Пост без пометки — стандартный пост на 2 абзаца, около 300-400 

символов. Если информации много, мы можем задизайнить совместные 

карточки — в таком удобном формате их просмотрит намного больше 

людей.

Пост с пометкой «Реклама»
Пост без пометки
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САЙТ / форматы

Статья на сайте sher.media — иллюстрированные авторская колонка 


или обзорная статья со ссылками на различные источники. Материал 

предоставляете вы, оформлением обложки (и подбором иллюстраций, 

если требуется) занимаемся мы. 



Спецпроект на сайте sher.media — мы можем вместе сделать тест, игру, 

выложить галерею фото или карточек, взять у вас интервью. Все это будет 

дублироваться небольшим постом-анонсом в нашем телеграм-канале.

Статья на сайте

Спецпроект на сайте

https://sher.media/
https://sher.media/
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ИНСТАГРАМ

Лайфстайл, шеринг, умное потребление, урбанистика.

13,3к 

подписчиков 



460к

охваченных 

пользователей



~700

лайков под каждым 

постом


*данные за июнь 2021
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ИНСТАГРАМ / форматы

ПОСТЫ



Пост с отметкой вашего профиля — инфо-пост, анонс или рекомендация. 

Текст и картинку вы можете предоставить сами, либо мы можем 

сгенерировать их вместе.



Полезные карточки — подойдет для просветительских проектов 


и брендов, которые хотят рассказать о своей работе. В создании 

карточек помогает наш дизайнер. 



Розыгрыш — если вы эко-бренд, организатор события или локация.


 



СТОРИЗ 



Мы можем сделать серию сториз, из которых 1-2 будут нашей 

подводкой, остальные — вашим креативом.





Сотрудничество

Мы будем рады посотрудничать

 с осознанными брендами, которые уделяют внимание экологи

 с урбанистическими и эко-дизайнерами, художниками, авторами 

статей, урбанистами

 с создателями различных урбанистических и эко-проектов 







Контакты:



телеграм @pretosher — Ник, менеджер по рекламе
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https://t.me/pretosher
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