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Немного слов обо мне и моем блоге
Меня зовут Алена Эко, я являюсь автором и создателем блога Myecotest.com

Я пишу на тему натуральной и органической косметики, разбираю составы 
популярных средств, тестирую косметику популярных российских и 
зарубежных марок.

В моем блоге вы найдете обзоры передовых выставок России и Германии

Я участвовала в выставке ИнтерНатурВолд в рамках выставки 
ИнтерЭкспоШоу в качестве спикера на тему Гринвошинга в 
косметике

Я являюсь соавтором популярного электронного проекта и 
журнала Infogreenwashing, а так же веду вебинары на тему 
натуральной косметики



Почему стоит сотрудничать со мной?
Уникальный 

формат 
экотестов с оценками 

по натуральности! 
Аналога нашим 
рейтингам нет в 

российском
 Интернете

Наши 
читатели 

советуются с 
нами и доверяют 

нашему
 мнению



Основные разделы блога:

 Этичная косметика. 
Все о тестировании на 
животных и косметике без 
жестокости

Веганская косметика. 
Какая косметика подходит 
веганам?
Сертификаты. 
Вся информация 
об органической 
сертификации и средствах 
с сертификатами.

Лицо. Все о 
косметике для 
лица.
Тело. Разбираем 
составы средств 
для тела.

Волосы. Говорим 
о грамотном 
натуральном уходе 
за волосами.

Декоративная 
косметика. Все 
об органическом 
макияже.

100%
Vegan

Детская косметика.
Один из самых 
популярных разделов. 
Подробно разбираем 
безопасные и 
натуральные средства 
для детей от смесей 
для кормления 
до кремов под 
подгузник.



Авторские разделы блога:

Гринвошинг.
Пишем о 

косметике, 
выдающей себя за 

натуральную

Запросы 
читателей.
Разбираем 

составы 
популярных 

средств.
Интервью с создателями

брендов и  эко-экспертами

Рейтинги различных 
косметических средств, 

витаминов и гаджетов для 
здоровья

Птичка нашептала.
Рассказываем о био-
проектах, блогерах 
и новостях в сфере 

эко.



Статистика и посещаемость блога:

1500 
в день

5 593 
в неделю

20 303
в месяц

61 400 
в месяц

17 600 
в неделю

5000 
в день

Количество просмотров

Количество уникальных посетителей

А ведь блог создан всего лишь в январе 2013 годаЭти 

цифры 

растут 

ЕЖЕДНЕВНО!

данные на май 2016



Источники трафика и устройства

данные на май 2016



Кто мои подписчики?
Женщины 

детородного 
возраста 

25-34 года
52,4%

Девушки 
18-24 года

25,1%

Женщины  
35-44 года 

9,93%
Женщины  
45 лет и 
старше
8,11%

Девушки 
младше 18 

лет
4,46%



Чем интересуются мои подписчики?

Стремятся к 
здоровому образу 
жизни, занимаются 
спортом и следят за 

своим здоровьем

Им важны не только 
здоровье семьи и 

детей, но и гармония 
в отношениях с ними

Они любят обучаться, 
ищут новые знания, 
открыты к ним и 
готовы платить за 

них

Они активно 
проводят 

свободное время

У них активная 
жизненная позиция: им 
небезразлична экология 
и отношение к животным

Ухаживают на собой 
и избирательно 

относятся к 
косметике

Среди них много 
вегетарианцев, 

веганов и 
сыроедов



81% 
собирают 

информацию 
онлайн перед 

покупкой

66% 
подписчиков

покупают 
товары
онлайн



Очень 
активная 
публика:

748 
комментариев

102 
поста



Читательница 
моего блога - кто она? 

Это молодая женщина нового времени. Для нее натуральная 
косметика - это больше, чем просто крем без опасных 

или критичных ингредиентов. Для нее это - 
способ самовыражения, способ заботы о 
здоровье семьи и ребенка, возможность 
показать миру свое неравнодушие 
к проблемам окружающей среды, 

эксплуатации животных, использованию 
опасных для организма веществ. 

Она разбирается в современной 
мобильной технике, 

следит за новшествами, 
пользуется современыми 
средствами общения, 
постоянно пытается 
быть в курсе новостей 
в косметическом мире, 

читает отзывы, собирает 
мнения других девушек 

перед покупкой. 

Она 
следит за 

своим здоровьем 
и здоровьем своей 

семьи.

Интересуется 

здоровым 

образом жизни, 

занимается 

спортом

Это 
молодая 

женщина 25-35 
лет, образованная, 

начитанная, замужем, 
с ребенком или в 

планировании 
беременности. 



География блога

Регионы
68,1%

Москва и 
Московская 

область
23,6%

Санкт-
Петербург и 

Ленинградская 
область
8,33%

В соц.сетях блог охватывает значительную часть русско-
язычного населения Германии, что позитивно влияет на 
европейские бренды



Мои проекты:
Основное направление - выявление гринвошинга - 
позиционирования себя компанией как натуральной, 
но при этом не являющейся таковой. Разбор составов 
косметических средств, статьи приглашенных авторов 
и экспертов о натуральной косметике и эко-темах.

55 900 
подписчиковЭлектронный 

журнал

Вебинары
на тему здоровья, 

натуральной 
косметики и жизни в 

стиле “эко”

Данные на апрель 2016 года



Партнеры блога и проектов
Публикуются в рубрике “Альтернативы“



Спасибо за внимание!

my-ecotest@yandex.ru
по вопросам сотрудничества и рекламы обращайтесь по 
адресу: 


