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О нас

«Парни ПЛЮС» — одна из крупнейших и самых 
популярных онлайн-площадок в России на 
тему ЛГБТ. Большое значение мы уделяем теме 
здоровья ЛГБТ-людей. 

Помимо этого сайта, мы представлены  
в «ВКонтакте», Facebook, Twiter, YouTube,  
 и Telegram .



Более  100  публикаций в месяц 

От    180  000   посетителей в месяц 

Более  35 000   подписчиков в соцсетях 

Youtube-канал с более  4000   подписчиков 
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«Парни ПЛЮС» —  это 



Новости

Ежедневно мы публикуем самые свежие и главные новости на тему ЛГБТ и противодействию 
ВИЧ. Всё самое актуальное из России, постсоветских стран и всего остального мира. 

ЛГБТ-сообщество 

Обзоры, познавательные и образовательные материалы на тему истории ЛГБТ-сообщества, 
квир-культуры, противодействия дискриминациям. Это материалы наших постоянных авторов 
и переводные публикации. Мы публикуем также развлекательные материалы и публикации на 
тему гендерного многообразия. 

Сексиздоровье 

Всё самое интересное о самом важном. Большое количество уникального и познавательного 
контента, рассчитанного на большое количество самых разных читателей и читательниц. 

Интервью

Эксклюзивные беседы с известными ЛГБТ-активистами, медиками и просто интересными 
людьми. Большое количество интервью с открытыми ВИЧ-положительными людьми 
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Наши основные разделы  
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О чем мы писали:



В среднем в месяц нас читают  
от 150 000 до 200 000 человек.

Чаще всего это люди в возрасте 25-34 года  
(29.2% посетителей) и 35-44 года (22.5% посетителей). 
Есть и юные читатели от 18 до 24 лет (19%).

«Парни ПЛЮС» читают как мужчины (51,1%),  
так и женщины (48,9%).

Большая часть наших читателей проживают  
в России (78,5%). Из них в Москве и Петербурге 
суммарно находятся 30,5%.
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Наша аудитория



Развлечения и досуг — 26,5%

Финансы — 20,2%

Строительство, обустройство, ремонт — 18,4%

Отдых и путешествия — 17,6%

Модный шоппинг — 17,3%
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Интересы наших читателей:



Мы предлагаем размещение баннерной рекламы, 
нативных статей и спецпроектов.

Мы готовы сотрудничать с представителями различных 
компаний, брендов и проектов, как связанных с ЛГБТ  
и ВИЧ тематикой, так и из других отраслей.

Особые условия — для медицинских и ВИЧ-сервисных 
проектов, а также организаций и компаний, помога-
ющих и делающих  
скидки для ЛГБТ.
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Рекламные возможности
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По вопросам размещения рекламы и реализации 
спецпроектов обращайтесь

info@parniplus.com
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