
РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ



Рекламные возможности в социальных сетях 
Интернет-издательства PDG

Продвижение компании в социальных сетях – лучший 
способ наладить прямой контакт со своей аудиторией 
и сделать бренд узнаваемым.  

Для достижения этих целей используются разные 
средства – рекламные блоки, посты, конкурсы 
и вирусные видео, а также работа с вопросами 
и комментариями пользователей. 

Грамотно построенный контент и доверительные 
отношения с пользователями в группах порталов PDG 
позволяют говорить не только о лояльности аудитории 
сообществ, но и о высокой отдаче от публикаций, 
которая подкреплена цифрами.

 



Peterburg2.ru
Онлайн журнал о событиях, жизни и отдыхе 

они делают больше

более 495 000
уникальных посетителей сайта

из них больше 170 000
подписчики сообществ и страниц

Исконно петербургский онлайн журнал о событиях, жизни 
и отдыхе. Гид по ярким событиям и интересным местам:

- Группа портала в ВК «Peterburg2 Журнал о событиях и местах 
Петербурга»: более 102 000 подписчиков;
- Страница портала на FB «Журнал о событиях и местах 
Санкт-Петербурга Peterburg2.ru»: больше 20 000 подписчиков;
- Аккаунт портала в Instagram «Peterburg2»: более 35 000 
подписчиков;
- Группа портала в ВК «Петербундия: куда пойти с ребенком 
Peterburg2.ru»: больше 13 000 подписчиков.

1 200 000 просмотров 

Каждый месяц в соцсетях и на портале: 



Размещение в социальных сетях 
от Peterburg2.ru

ПАКЕТ «СТАНДАРТ»:

- Размещение события на сайте: http://peterburg2.ru/
- Пост в группе в ВКонтакте: http://vk.com/peterburg2
- Публикация события в адаптивной версии сайта, 
а также в мобильных приложениях Android и Ios*

7 200 руб. 3 600 руб. 

ПАКЕТ «ПРЕМИУМ»:

- Размещение события на сайте: http://peterburg2.ru/
- Поднятие события на сайте в блок «Рекомендовано Peterburg2»
- Пост в группе в ВКонтакте: http://vk.com/peterburg2
- Пост в группе на Facebook: 
https://www.facebook.com/peterburg2
- Пост в на странице Instagram: 
http://instagram.com/peterburg2

12 000 руб. 

РАЗМЕЩЕНИЕ В ГРУППЕ «ПЕТЕРБУДНИЯ»:

У нас вы всегда найдете актуальные статьи и обзоры 
на тему детского досуга, подробную информацию 
о проходящих в городе детских спектаклях, фильмах 
и прочих мероприятиях.

- Пост в группе в ВКонтакте: 
https://vk.com/peterbundija 

*Мобильное приложение установили более 
30 000 пользователей.



110km.ru
Автомобильный интернет-журнал 

Автомобильный интернет журнал, интересный широкому кругу 
автолюбителей. 

- Группа портала в ВК «Авто журнал 110KM - для влюбленных в 
автомобили»: более 61 000 подписчиков;
- Страница портала на FB «110km/ч автоновостей и тест-драйвов»: 
больше 22 000 подписчиков;
- Группа портала в Одноклассниках «Авто журнал 110km.ru - для 
влюбленных в автомобили»: более 18 000 подписчиков;
- Аккаунт портала в Instagram «110kmru»: более 31 000 подписчиков;
- Группа портала в ВК «Билеты ПДД онлайн. Проверь себя на знание 
ПДД»: более 18 000 подписчиков.

они делают больше

более 1 000 000
уникальных посетителей сайта

из них больше 150 000
подписчики сообществ и страниц

5 000 000 просмотров 

Каждый месяц в соцсетях и на портале: 



Размещение в социальных сетях 
от 110km.ru

ПАКЕТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ:

- Пост в группе в ВКонтакте: 
https://vk.com/sto10km
- Пост в группе на Facebook: 
https://www.facebook.com/110kmru/

7 200 руб. 



Restate.ru
Один из ведущих Интернет порталов по недвижимости 
Москвы и Санкт-Петербурга, вышедший в конце 2016 года 
на федеральный уровень. Основные аккаунты портала 
в социальных сетях:

- Группа портала в ВК «Restate.ru Всё о недвижимости 
Санкт-Петербурга»: более 15 000 подписчиков;
- Страница портала на FB «Честно о недвижимости Москвы - 
Restate.ru»: больше 6 800 подписчиков;
- Страница портала на FB «Честно о недвижимости Санкт-Петербурга: 
Restate.ru»: больше 2 900 подписчиков;
- Аккаунт портала в Instagram «Restateru»: более 18 000 подписчиков.

Портал рынка недвижимости 

они делают больше

более 1 500 000
уникальных посетителей сайта

из них больше 42 000
подписчики сообществ и страниц

5 500 000 просмотров 

Каждый месяц в соцсетях и на портале: 



Размещение в социальных сетях 
от Restate.ru

РАЗМЕЩЕНИЕ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»:

- Размещение поста в группе Вконтакте, 
ориентированной на аудиторию 
Санкт-Петербурга: https://vk.com/restatespb 7 200 руб. 

РАЗМЕЩЕНИЕ «МОСКВА»:

- Размещение поста в группе Facebook, 
ориентированной на аудиторию Москвы: 
https://www.facebook.com/restatemsk/ 7 200 руб. 



TourOut.ru
Социальная сеть туристов и путешественников 

Первая и крупнейшая по аудитории в Рунете социальная сеть 
для туристов и путешественников.

- Группа портала в ВК «Соц.сеть путешественников TourOut»: 
более 23 000 подписчиков;
- Страница портала на FB «Tourout - социальная сеть 
туристов»: больше 7 400 подписчиков;
- Аккаунт портала в Instagram «Tour.out»: более 25 000 
подписчиков.

они делают больше

более 150 000
уникальных посетителей сайта

из них больше 59 000
подписчики сообществ и страниц

600 000 просмотров 

Каждый месяц в соцсетях и на портале: 



Размещение в социальных сетях 
от TourOut.ru

ПАКЕТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ:

- Пост в группе в ВКонтакте: 
https://vk.com/tourout

6 000 руб. 



Neva.Today
Интернет-газета
Электронное СМИ, призванное интересно и подробно 
рассказывать о наиболее значимых новостях и событиях 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

- Группа портала в ВК «Neva.Today Честные новости СПб»: 
более 54 000 подписчиков;
- Страница портала на FB «Neva.Today - Главные Новости 
Санкт-Петербурга»: больше 10 000 подписчиков;
- Аккаунт портала в Instagram «Neva.today»: более 13 000 
подписчиков;
- Telegram-канал Neva.Today «ППШ: поребрик, парадная, 
шаверма»: более 2000 подписчиков.

они делают больше

более 400 000
уникальных посетителей

из них больше 79 000
подписчики сообществ и страниц

1 000 000 просмотров 

Каждый месяц в соцсетях портала: 



Размещение в социальных сетях 
от Neva.Today

ПАКЕТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ:

- Пост в группе в ВКонтакте: 
https://vk.com/neva.today
- Пост на странице Facebook: 
https://www.facebook.com/neva2day/

12 000 руб. 



+ 7 (812) 622-17-62; +7 (499) 350-60-57

e-mail:  office@pdg.ru www.pdg.ru

Офис в Санкт-Петербурге:
ул. Заставская, д. 31, корпус 2, офис 333. 
Коммерческий центр Скороход

Офис в Москве:
Протопоповский переулок, д. 19, строение 13, 
офис 48 
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