
Полезные 
городские сервисы



+1 ГОРОД. Решение

+1 ГОРОД маркирует на онлайн-карте 
(полезныйгород.рф) и в городской среде 
все ответственные сервисы для горожан, 
помогая привлечь ресурсы людей к 
задачам управления отходами, сбора 
вещей и продуктов, волонтерству  
и благотворительности.  
Проект собирает все бесплатные 
образовательные и развлекательные 
возможности для горожан.

Также, +1 ГОРОД агрегирует ответственные 
маркетинговые акции, которые позволяют 
самым ответственным горожанам 
потреблять с учетом дополнительных 
социальных или экологических 
воздействий ответственных брендов,  
а широкому кругу потребителей 
получать доступ к бесплатным сервисам/
товарам/услугам в рамках ответственно-
маркетинговых акций.

http://полезныйгород.рф


Онлайн-карта

На карте +1 ГОРОД (полезныйгород.рф) отображаются 
полезные сервисы, а также мероприятия и акции по темам 
экологии, благотворительности, здорового образа жизни 
и досуга; любой пользователь может оставить отзыв о 
сервисе, а также самостоятельно добавить на карту новую 
точку или мероприятие. 

Городская навигация 
Все отраженные на карте сервисы маркируются и 
в городском пространстве специальными яркими 
наклейками с узнаваемой символикой, что позволяет 
узнавать о ближайших сервисах и без использования 
смартфона.

+1 ГОРОД. Инструменты

http://полезныйгород.рф


«Проявить» сервисную «полезную» инфраструктуру 
российских городов. Создать простую навигацию 
по полезным сервисам в он-лайн и городском 
пространстве для горожан с целью их вовлечения в 
ответственные проекты, социальные и экологические 
маркетинговые акции, ответственное потребление, 
формирование городских сообществ.

Увеличить информированность горожан о сервисных 
функциях НКО, городских сообществ, социальных 
предпринимателей и локального ответственного 
бизнеса.

Вовлечь ресурсы городских жителей — материальные 
и нематериальные - в развитие сервисов НКО, 
социальных предпринимателей, благотворительных 
фондов и городских сообществ.

1. 

2. 

3. 

Ответственный бизнес, социальные 
предприниматели, НКО, 
волонтерские организации  
и городские сообщества.

Бизнес

Ответственные горожане — 
экологисты, городские активисты  
и волонтеры, жертвователи  
в благотворительные организации. 
Активные жители, заинтересованные 
в бесплатных сервисах.

Горожане

+1 ГОРОД. 
Цели и аудитория



+1 ГОРОД. Сервисы
Проект агрегирует информацию по 29 
категориям сервисов, среди них:

раздельная сдача мусора
переработка использованных батареек  
и аккумуляторов
переработка ртутных термометров
сбор одежды для нуждающихся
сбор продуктов для нуждающихся
акции по благоустройству территорий 
волонтёрство
соцмаркетинговые акции
и многое другое
 
 

СДАТЬ БАТАРЕЙКИ

СДАТЬ ГРАДУСНИКИ

ДРУЖЕСТВЕННЫЕ
К ДЕТЯМ ТОЧКИ

РАБОТА 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

УТИЛИЗАЦИЯ 
ШИН

УТИЛИЗАЦИЯ 
АЭРОЗОЛЬНЫХ БАНОК

СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ

ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ

МЕДИЦИНСКАЯ 
ПОМОЩЬ

БЕСПЛАТНЫЕ 
КРУЖКИ

ИНАЯ НЕФИНАНСОВАЯ
ПОМОЩЬ

УЧАСТВОВАТЬ 
В ПОИСКОВЫХ ОТРЯДАХ

СТАТЬ
ВОЛОТНТЁРОМ

ПРЕДЛОЖИТЬ 
СВОИ НАВЫКИ

УБРАТЬ МУСОР ПОСАДИТЬ ДЕРЕВЬЯ

ПРОВЕРЕННЫЙ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ПЛАТЁЖ

СДАТЬ МЕЛОЧЬ ПОМОЧЬ ПРОДУКТАМИ

СДАТЬ 
ПЛАСТИКОВЫЕ ПАКЕТЫ

РАЗДЕЛЬНО 
СДАТЬ МУСОР

СДАТЬ 
НЕНУЖНУЮ ОДЕЖДУ

СДАТЬ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ЛАМПЫ

СДАТЬ БЫТОВУЮ 
ТЕХНИКУ



 

+1 ГОРОД. Масштаб



 

Сейчас на карте +1 ГОРОД отмечены более 
11000 полезных сервисов в 29 категориях 
в 63 крупнейших городах России.  
В 2019 году на карте появятся сервисы  
и мероприятия в 189 городах.   

+1 ГОРОД помогает горожанам найти ответы на вопросы: 

Где получить информацию о бесплатных сервисах и услугах? 

Как узнать, есть ли поблизости с домом или работой интересующий 
полезный сервис и насколько он благонадежен? 

Как городскому бизнесу получить лояльных покупателей и рассказать 
целевой аудитории о появлении нового полезного для них сервиса? 

Как полезному/ответственному бренду привлечь больше аудитории и 
получить возможность развиваться, помогая все большему количеству 
людей? 

Как начинающему НКО встать в одни ряды с крупным бизнесом  
и предложить аудитории свои уникальные сервисы?

+1 ГОРОД.  
Сегодня и в перспективе



+1 ГОРОД. Окружение

Медиаплатформа +1
Публикации о проекте, его участниках и партнерах на 
медиаплатформе +1, а также в разделах медиаплатформы 
+1 на +1ТАСС, +1РБК, +1Ведомости, +1Forbes, +1BFM

 

Фестивали 
12 социально-экологических фестивалей в 12 
округах Москвы в 2019 году - знакомство москвичей 
с локальными полезными сервисами, вовлечение 
в благотворительные проекты и повышение 
информированности об ответственном потреблении  
и волонтерстве.

ФЕСТИВАЛЬ
ГОРОД +1

https://tass.ru/plus-one
http://plus-one.rbc.ru/
http://plus-one.vedomosti.ru/
http://www.forbes.ru/native/plus-one
https://www.bfm.ru/special/visioners


+1 ГОРОД помогает:
ответственно развивать городскую среду — он маркирует городские 
сервисы, делая среду более лояльной для людей с ограничениями 
здоровья и без доступа к интернету

сохранять городскую среду чистой — +1 ГОРОД маркирует все 
сервисы, связанные с управлением бытовыми и токсичными отходами, 
все станции сбора для вторичного использования вещей и бытовой 
техники, а также информирует о шеринг-мероприятиях, направленных 
на циклическое использование потребительских товаров;

формировать новые горизонтальные связи в локальных сообществах — 
вокруг совместного потребления или досуговой локальной активности; 

внедрять инструменты ответственного маркетинга — поощряя 
локальный малый и средний бизнес развивать ответственные 
сервисы для локального населения, а также формируя принципы 
ответственного потребления у состоятельных горожан; 

сделать доступным малообеспеченным горожанам бесплатные 
или дисконтированные товары и услуги в рамках ответственных 
маркетинговых акций и программ лояльности. В том числе - 
медицинские и образовательные.

+1 ГОРОД.  
Социальный эффект



Контакты

Анастасия Попова  

a.popova@plus-one.ru 

+7 903 792 61 11


