
Социальный проект поддержки
малого и среднего бизнеса «Немаловажный»



Вспышка COVID-19 отразилась на жизни каждого и серьезно 
повлияла на бизнес. Оценить последствия удастся только 
спустя время, но многие предприниматели уже называют 
этот кризис самым масштабным за последние десятилетия. 
Тяжелее всех пришлось владельцам малых предприятий, 
ведь именно они крайне нуждались в помощи. 

«Национальная Медиа Группа» запустила социальный 
проект поддержки малого и среднего бизнеса России 
«Немаловажный». Крупнейший медиахолдинг страны 
предоставил возможность предпринимателям разместить 
бесплатное рекламное сообщение на всех ресурсах, 
входящих в активы НМГ.

ИДЕЯ



ЭКОСИСТЕМА ПРОЕКТА

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

Пресс-релиз о старте 
проекта в СМИ 

Сюжеты на телеканале 
РЕН ТВ 

Анонс проекта в 
программах СТС

Публикации в закрытых группах 
предпринимателей

Анонсирование в формате 
Интерактивного ТВ 

Анонсирующие посты о проекте
в соцсетях телеканалов

Аккаунт в Инстаграм
и видеоролики в эфире ТВ



Стать участником проекта могли официально 
зарегистрированные представители малого или среднего 
бизнеса из любого региона России. Для участия необходимо 
было прислать видеовизитку на почту nemalovazhny@gmail.com
c коротким рассказом о себе и своем бизнесе.

Отобранные видео попадали в аккаунт проекта в Инстаграм 
https://www.instagram.com/nemalovazhny/ и в эфир 
федеральных телеканалов (СТС, ЧЕ, Домашний, CTC Love, Рен
ТВ, Пятый канал) в формате 30-секундных роликов.

РЕАЛИЗАЦИЯ

mailto:nemalovazhny@gmail.com
https://www.instagram.com/nemalovazhny/


ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
География участников проекта обширная: от 
небольшого села Лесное до Владивостока и 
Комсомольска-на-Амуре, а также из 
республики Адыгея, Самары, Воронежа, 
Таганрога, Тюмени, Уфы и других городов.

Топ городов, из которых чаще других 
приходили видеовизитки:

- Москва (и область)
- Санкт-Петербурга (и область)
- Ярославль
- Калининград
- Омск
- Новосибирск



ИНТЕРАКТИВНОЕ ТВ

В проекте были использованы и новые инструменты коммуникации – в интерактивном ТВ 
зрители могли посмотреть текстовую визитку о владельце бизнеса и перейти по QR-коду на 

конкретный пост о нем.



РЕЗУЛЬТАТЫ

1500 видеороликов с предпринимателями вышли на шести федеральных 
телеканалах за время проекта

> 100 000 000* охват в ТВ

> 250 000 просмотров видеороликов в соцсетях

*4+, ALL, РФ, с 27.04.2020 по 21.06.2020, по данным Mediascope



РЕЗУЛЬТАТЫ

По данным «Медиалогии», проект 
«Немаловажный» стал самым 
упоминаемым среди социальных 
инициатив поддержки малого и 
среднего бизнеса.

Период исследования 16.03-07.06.2020



КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


