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Портрет целевой аудитории

+1Медиа

В2С 
• маркетологи и PR-менеджеры, которых 

интересует направление устойчивого 
развития как нового тренда

• мужчины и женщины с высоким достатком, 
образованные и неравнодушные

B2B 
• ответственный крупный бизнес
• средний бизнес, который хочет стать 

ответственным
• НКО
• экологические стартапы
• социальные предприниматели  

B2G 
• госструктуры, реализующие проекты 

в области экологии, культуры, туризма, 
социальные проекты 
 
Интересы: экология, социальные проблемы  
в обществе, ответственное потребление

22% 21% 14% 4%40%

45–54

18

55

24–35

35–44

и младше

и старше



Портрет целевой аудитории

РБК+1

В2С 
• эксперты и социальные предприниматели
• мужчины и женщины с высоким достатком

B2B 
• ответственный крупный бизнес
• средний бизнес, который хочет стать 

ответственным 

B2G 
• госструктуры, реализующие проекты 

в области экологии, культуры, туризма, 
социальные проекты 

Интересы: новости бизнеса через призму 
устойчивого развития, экология, социальные 
проблемы в обществе

Мужчины - 52,3%
Женщины - 47,7%

22,3% 21,8% 13,2% 7,7%35%

25–34 

18–24

55

45–54

35–44

и старше



Портрет целевой аудитории

Ведомости+1

В2С 
• мужчины и женщины со средним и высоким 

достатком

B2B 
• ответственный крупный  

и средний бизнес
• средний бизнес, который хочет  

стать ответственным
• социальные предприниматели  

B2G 
• госструктуры, реализующие проекты 

в области экологии, культуры, туризма, 
социальные проекты

Интересы: урбанистика, общество, экология, 
лайфстайл и социальные вопросы

Мужчины - 51,3%
Женщины - 48,7%

21,9% 19,2% 13,3% 6,6%39%

35–44

18–24

55

45–54

25–34

и старше



Портрет целевой аудитории

Forbes+1

В2С 
• эксперты и Социальные предприниматели
• мужчины и женщины со средним достатком 

и выше

B2B 
• ответственный крупный бизнес
• средний бизнес, который хочет стать 

ответственным 

B2G 
• госструктуры, реализующие проекты 

в области экологии, культуры, туризма, 
социальные проекты

Интересы: лайфстайл, общество, экология, 
социальные вопросы, путешествия

Мужчины - 54,15%
Женщины - 48,85%

27,5% 15,5% 12,5% 11%33.5%

35–44

18–24

55

45–54

25–34

и старше



Новость

Объем: 

1 000-2 500 
знаков

Формат: 

сообщение о случившемся  
или запланированном событии, 
факте; информация (пресс-ре-
лиз), отредактированная  
в соответствии с редакционны-
ми стандартами

Примерные инфоповоды:  
компания презентовала новый про-
дукт, компания запустила новый сер-
вис, компания приняла участие в бла-
готворительной программе

Статья на plus-one.ru 
Impact Hub Moscow

Статья на plus-one.ru 
Cult Beauty

https://plus-one.ru/news/2020/06/23/stali-izvestny-finalisty-konkursa-socialnyh-predprinimateley-impact-hub-moscow
https://plus-one.ru/news/2019/12/27/onlayn-magazin-kosmetiki-cult-beauty-poboretsya-s-grinvoshingom-s-pomoshchyu-blokcheyna


Расширенная новость

Объем: 

3 000-5 000 
знаков

Формат: 

разъясняющий текст в 
рамках актуального для 
текущего дня инфоповода с 
комментариями эксперта или 
представителя клиента

Например: 
в Москве введен перчаточно-
масочный режим — комментирует 
производитель перчаток/масок; 
изменено законодательство  
о сборе мусора — торговая сеть 
представила новые комплекты 
мусорных мешков для РСО

Статья на PБК+1 
Мосэкомониторинг

Непартнерский/рекламный ма-
териал на plus-one.ru мог бы 

быть брендирован тем или иным 
фондом/благотворителем

Этот текст редакционный, но мог 
бы быть оформлен как партнер-
ский и дополнен комментарием 

эксперта по запросу клиента или 
какой-либо другой профильной 

информацией, например, от 
компании, занимающейся стро-
ительством мусоросжигающих 

предприятий

https://plus-one.rbc.ru/ecology/moskva-uvidela-zhizn-v-zelenom-svete
https://plus-one.ru/society/blagotvoritelnost-brosili-na-proizvol-sudby
https://plus-one.ru/ecology/musor-vyzvali-v-genprokuraturu


Авторская колонка

Объем: 

4 000-8 000
знаков

Формат: 

экспертная колонка, написанная от имени представителя 
бренда или эксперта в соответствии с редакционными 
гайдлайнами (в частности, текст не должен быть прямой 
рекламой, в нем должна отсутствовать банальная и 
общеизвестная информация, текст должен быть понятен 
и интересен неквалифицированному читателю)

Статья на plus-one.ru Статья на РБК+1 
ресторан «М2 Органик Клуб»

Статья на РБК+1 
ПАО «ВымпелКом»

https://plus-one.ru/society/postvirusnaya-blagotvoritelnost
https://plus-one.rbc.ru/economy/kak-otkryt-organicheskiy-restoran
https://plus-one.rbc.ru/economy/primenenie-innovaciy-v-agroteche


v

Объем: 

2 000+ 
знаков

Интервью

Формат: 

классический формат «Вопрос-от-
вет». Редакция формулирует вопро-
сы спикеру на интересующую клиента 
тему. Желательно, чтобы интервью не 
было посвящено одной узкоспециаль-
ной тематике. Возможен вариант — 
дискуссия с подобранными по согла-
сованию участниками

Статья на plus-one.ru 
Segezha Group

Статья на РБК+1  
Российский союз промышлен-

ников и предпринимателей

https://plus-one.ru/ecology/narodnaya-urbanistika-gorod-svoimi-rukami
https://plus-one.rbc.ru/economy/o-krizise-i-indeksakh-rspp


Лонгрид

Объем: 

3 000+
знаков

Формат: 

самый гибкий из всех форматов — 
это может быть история вопроса, 
описание кейса, портрет героя, ис-
следование какой-либо проблемы, 
подборка мнений экспертов, под-
борки мнений людей или фактов, 
связанных той или иной проблема-
тикой

Статья на plus-one.ru 
Ферма М2

Статья на РБК+1 
КНАУФ

https://plus-one.ru/ecology/chto-nuzhno-znat-ob-organicheskom-selskom-hozyaystve
https://plus-one.rbc.ru/society/dom-tam-gde-uyutno
https://plus-one.rbc.ru/society/dom-tam-gde-uyutno


Специальные 
форматы

возможны фото, видео, инфографика, комментарии 

Формат: 

разъясняющий 
текст в рамках 
актуального для 
текущего дня 
инфоповода с ко-
ментариями экс-
перта или пред-
ставителя клиента

Объем: 
до 10 000  

знаков



Специальные форматы

Формат: 

классическая нативная реклама, 
настроенная под наиболее  
уместный с точки зрения запроса 
клиента формат доставки

Статья на plus-one.ru 

10 
фактов о…

возможны: фото, видео, инфографика,  
комментарии

https://plus-one.ru/ecology/devyat-faktov-o-vetroenergetike


Специальные форматы

Статья на plus-one.ru 
Приложение «Полезный город» 

возможны: фото, видео, комментарии

10 
причин…

https://plus-one.ru/society/10-prichin-skachat-prilozhenie-poleznyy-gorod


Специальные форматы

Формат: 

классическая нативная реклама, 
настроенная под наиболее  
уместный с точки зрения запроса  
клиента формат доставки

Статья на plus-one.ru 
Ферма М2

возможны: фото, видео,  
инфографика, комментарии

5 
способов/шагов к…

https://plus-one.ru/ecology/pyat-veshchestv-zapreshchennyh-v-proizvodstve-organicheskih-produktov


Специальные форматы

Формат: 

разъясняющий текст 
в рамках актуального для 
текущего дня инфоповода 
с комментариями эксперта 
или представителя клиента

Инструкции на plus-one.ru 

Инструкции

возможны: фото, видео, инфографика 

Пример инструкции
на plus-one.ru 

https://plus-one.ru/manual
https://plus-one.ru/manual/pyat-sposobov-umenshit-svoy-ekologicheskiy-sled


Специальные форматы

Статья на plus-one.ru 
Ферма М2

15  
товаров/технологий  

и др.

возможны: фото, видео, инфографика, 
комментарии

https://plus-one.ru/ecology/kak-v-evrope-organicheskie-produkty-kotorye-teper-mozhno-kupit-v-moskve


v

Статья на plus-one.ru 
Ферма М2

Специальные форматы

Формат: 

классическая нативная реклама, 
настроенная под наиболее умест-
ный с точки зрения запроса клиен-
та формат доставки

Что нужно знать о…

возможны: фото, видео, инфографика, комментарии

https://plus-one.ru/ecology/chto-nuzhno-znat-ob-organicheskom-selskom-hozyaystve


Выпуск

Формат: 

комбинация материалов разных 
форматов, связанных единой те-
мой, опубликованная на одной из 
площадок +1

Пример статьи из выпуска  
на Forbes+1

Например: 

клиент заинтересован в освещении внедренных технологий 
экологичного производства новых видов пластика; по этой 
тематике в рамках выпуска публикуется лонгрид об истории 
производства пластика, экспертная колонка, интервью с 
топ-менеджером компании, расшифровка круглого стола с 
участием профильных экспертов

Пример выпуска  
на Forbes+1

http://plus-one.forbes.ru/blog/modnyy-prigovor
http://plus-one.forbes.ru


Выпуск

Формат: 

комбинация материалов разных 
форматов, связанных единой те-
мой, опубликованная на одной из 
площадок +1

Пример выпуска 
на Ведомостях+1

Например: 
клиент заинтересован в освещении внедренных технологий 
экологичного производства новых видов пластика; по этой 
тематике в рамках выпуска публикуется лонгрид об истории 
производства пластика, экспертная колонка, интервью с 
топ-менеджером компании, расшифровка круглого стола с 
участием профильных экспертов

Пример статьи из выпуска 
на Ведомостях+1 

http://plus-one.vedomosti.ru
http://plus-one.vedomosti.ru/blog/sverhestestvennyy-otbor


Эксклюзивные форматы

Эксклюзивы Forbes+1: 
«Визионеры» 

эксклюзивные материалы в 
рамках  награждения премией 
«Визионеры»

http://plus-one.forbes.ru/blog/skoro-banki-perestanut-davat-dengi-tem-kto-ignoriruet-socialnye-i-ekologicheskie-aspekty-biznesa


Эксклюзивные форматы

Эксклюзивы Forbes: 
Story

Эксклюзивы Forbes+1: 
Story 

Эксклюзивы Forbes+1: 
«Дискуссия»

Эксклюзивы Forbes+1: 
«Дискуссия»

http://plus-one.forbes.ru/blog/fantasticheskiy-avtoprom
http://plus-one.forbes.ru/blog/zhertvy-mody
http://plus-one.forbes.ru/blog/privet-iz-detstva
http://plus-one.forbes.ru/blog/lovcy-voln


Спецпроект

производится по 
индивидуальному запросу 
клиента, возможны любые 
форматы и механики

Спецпроект на plus-one.ru 
2020–2050

https://2050.plus-one.ru/


Спецпроект на plus-one.ru 
Библия катастроф 

Спецпроект

https://biblia.plus-one.ru/


Спецпроект

Спецпроект на РБК+1: 
«Евраз» 

Спецпроект на РБК+1: 
«Санофи»

https://plus-one.rbc.ru/zelenie-tona-chernoi-metallurgii/
https://plus-one.rbc.ru/sanofi/


v

Спецпроект

Спецпроект на Ведомостях+1 
«Норникель» 

http://plus-one.vedomosti.ru/blog/arktika-vechnoe-siyanie-chistogo-severa


Сквозное продвижение на всех площадках

«Устойчивые города» — совместная рубрика проекта +1 и ГПБУ 
«Мосэкомониторинг», посвященная вопросам устойчивого раз-
вития городов, низкоуглеродной экономики и адаптации к изме-
нению климата. Цель проекта — представить передовые управ-
ленческие подходы в области устойчивого развития территорий, 
а также показать практики Москвы в управлении природным ком-
плексом и реализации экологической повестки. 

«Устойчивые города» на 
Forbes+1

«Мосэкомониторинг» на
mos.ru

Итоговый охват:

52 125 000 показов анонсов

124 822 уник. прочтения материалов

240 редакционных материалов  
(новости, лонгриды, колонки экспертов, инфографика)

на 4 площадках:  

Мосэкомониторинг
Forbes+1

Ведомости+1
РБК+1

https://plus-one.forbes.ru/blog/stolica-izmeneniy-chast-vtoraya
https://mosecom.mos.ru/novosti-i-publikacii/2019/12/ogni-bolshogo-goroda/
https://mosecom.mos.ru/novosti-i-publikacii/2019/12/ogni-bolshogo-goroda/
https://mosecom.mos.ru/novosti-i-publikacii/2019/12/ogni-bolshogo-goroda/
http://mosecom.ru
http://plus-one.forbes.ru
http://plus-one.vedomosti.ru
https://plus-one.rbc.ru


Сквозное продвижение на всех площадках

Forbes 
 

РБК 
 

Ведомости

Примеры анонсирования на 
Forbes

Примеры анонсирования на 
РБК

Примеры анонсирования на 
Ведомостях



Сквозное продвижение на всех площадках

Forbes 
 

РБК 
 

Ведомости

Лонгрид на 
Forbes

Новость на 
РБК

Колонка эксперта на 
Ведомостях+1

https://plus-one.forbes.ru/blog/kak-zhiteli-megapolisov-zeleneyut-vmeste-s-gorodom
https://plus-one.rbc.ru/ecology/prirodnye-territorii-trebuyut-berezhnyh-tehnologichnyh-sovremennyh-podhodov
https://plus-one.vedomosti.ru/blog/fermery-vmesto-svininy-nachinayut-proizvodit-sverchkov


Региональные медиа

Охват в месяц

• Белгород – 282 161 
• Оренбург – 594 338 
• Тула  – 342 468
• Рязань – 301 515
• Челябинск – 309 690 
• Горно-Алтайск – 510 482 
• Новороссийск – 979 069 
• Братск – 432 454  
• Новосибирск – 496 301 
• Курган – 142 788 
• Ижевск – 682 145 
• Сургут – 61 322  
• Дзержинск – 54 277 
• Калуга – 463 836 
• Киров – 550 769 
• Сочи – 388 866 
• Барнаул – 2 976 132 
• Брянск – 42 282 
• Ульяновск – 1 539 535  
• Нижний Тагил – 607 303 Региональные медиа

Ижевск
Региональные медиа

Тула

0,5 руб. 
Средняя цена контакта 

https://susanin.news/poleznygorod/
https://mk.tula.ru/poleznygorod/


YouTube

Женщины – 54%
Мужчины – 46%

Подписчики: 

11 600 подписчиков всего

2 300 в среднем подписываются в месяц

18-24 – 19%
25-34 – 33%
35-44 – 19%

1 800 000   
просмотров в целом на канале

46 000    
просмотров в среднем на ролик

 

Возраст: 

YouTube
Плюс один

https://www.youtube.com/c/Plusoneru


YouTube

до 50 000   
просмотров

Минус Миф: 

шоу хронометражем 25 минут, где 
знаковые персонажи отвечают на 
самые популярные вопросы. Цель — 
разоблачить основные мифы  
вокруг спорных тем

Шоу на YouTube 
Минус Миф

Шоу на YouTube
Минус Миф

https://www.youtube.com/watch?v=MHtAcP5TE3E
https://www.youtube.com/watch?v=L9_kzYUt-as


YouTube

Плюс на минус: 

шоу хронометражем 45 минут, 
в котором два эксперта с противо-
положными точками зрения спорят 
о популярных в обществе трендах

Шоу на YouTube 
Плюс на минус

Шоу на YouTube
Плюс на минус

до 50 000   
просмотров

https://www.youtube.com/watch?v=9T5lj0XeGB8
https://www.youtube.com/watch?v=RuI34lulb2U


YouTube

до 50 000   
просмотров

Плюс Минус новости: 

шоу хронометражом 10 минут, в ко-
тором популярные экоблогеры рас-
сказывают о событиях прошедшей 
недели, используя новости с порта-
ла Plus-one.ru. Каждый выпуск ведет 
новый ведущий

Репортаж: 

до 4-х минут

Шоу на Youtube 
Плюс Минус новости

Шоу на Youtube 
Плюс Минус новости

https://www.youtube.com/watch?v=U2w1g4R-vDI
https://www.youtube.com/watch?v=wR1XzVXBe58


Баннерная реклама 

Охват суммарно

2 300 000  

Площадки размещения: 

+1 
РБК+1
Ведомости+1
Forbes+1

Аудитория соответствует площадке +1 

Реклама на Forbes+1
Mercedes-Benz

Реклама на plus-one.ru
Mercedes-Benz

https://www.youtube.com/watch?v=U2w1g4R-vDI
https://plus-one.ru


v

Яндекс.Дзен
Проект +1

Статья 
на Яндекс.Дзен

1,6 млн  
просмотров страниц 

в месяц 

Яндекс.Дзен

Аудитория: 

• эксперты и социальные  
предприниматели
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