
Рекламные возможности в социальных сетях  
интернет-издательства PDG 

Продвижение	компании	в	
социальных	сетях	–	лучший	
способ	наладить	прямое	
взаимодействие	со	своей	
аудиторией	и	сделать	бренд	
узнаваемым.	Для	этого	
используются	разные	средства	–	
рекламные	блоки,	посты	и	
вирусные	видео,	а	также	работа	
с	вопросами	и	комментариями	
пользователей.	



Охват	сообществ	Peterburg2*	

*Группы	сайта	Peterburg2.ru	в	социальных	сетях	Вконтакте	и	Facebook	
Без	учета	Instagram	(	более	30	000	followers)	

**Число	показов,	impressions,	охват,	reach	и	охват	фоллверов,	followers	reach,	февраль	2016	
	

За	февраль	2016	года	все	сообщества	Peterburg2	охватило	

более							919	000			уникальных	посетителей,		
                    сделав	более			1	000	000	просмотров,  
а	из	них	803	000		это	уже	подписчики!	
 



Пакет включает в себя*:  
• размещение события на сайте  
(http://peterburg2.ru/ ), 
• пост в Vk.com 
 (http://vk.com/peterburg2 ), 
• публикация события на 
адаптивной версии сайта, а 
также в мобильных  
• приложениях Android и Ios 
Стоимость пакета: 6 000 руб. 

Пакет «Соц.Сети - Стандарт» 

*Vk	более	60тыс.	подписчиков	
Facebook	более	13тыс.	подписчиков	
Instagram	более	30тыс.	подписчиков	

Мобильное	приложение	установили	более	30тыс.	пользователей	
	



Пакет включает в себя:  
• размещение события на сайте (http://peterburg2.ru/ ), 
• пост в Vk.com (http://vk.com/peterburg2 ), 
•  пост в Facebook.com (https://www.facebook.com/peterburg2 ) 
• пост в Instagram (http://instagram.com/peterburg2 ) 
• поднятие события в списке наверх в блок «Рекомендованных 
Петербургом2» 
Стоимость пакета: 10 000 руб. 

Пакет «Соц.Сети - Премиум» 



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. 
 

Детская афиша Peterburg2.ru 
(http://peterburg2.ru/deti/ ) 

*Более 7 тыс. подписчиков 
 

Размещение поста в группе Вконтакте*  
(https://vk.com/peterbundija ) 
Стоимость: 3 000 руб. 

 



•  Размещение поста в группе Вконтакте, ориентированная  
на аудиторию Санкт-Петербурга     

(https://vk.com/restatespb) 
Стоимость размещения: 6 000 руб. 

 
•  Размещение поста в группе Facebook, ориентированная  

на аудиторию Москвы 
(https://www.facebook.com/restatemsk/ ) 
Стоимость размещения: 6 000 руб. 

 
 



Охват	сообществ	Restate.ru*	
Группы	в	соц.	сетях	Restate.ru	ориентированы	на	b2b	аудиторию		

*Группы сайта Restate.ru в социальных сетях Вконтакте, Facebook 
**Число показов, impressions, охват, reach и охват фоллверов, followers reach, февраль 2016 

 

За	февраль	2016	года	все	сообщества	Restate*	охватило	

более							85	000		уникальных	посетителей,		
                            сделав	более			100	000	просмотров,  
а	из	них			49	000	пользователей		стали	подписчиками!	
 



Пакет «Соц. Сети» - размещение поста в группе  
 Вконтакте (https://vk.com/sto10km)  

и Facebook (https://www.facebook.com/110kmru/)   
Стоимость размещения: 6 000 рублей  

 
 



*Группы сайта 110km.ru в социальных сетях Вконтакте, Facebook,, Twitter 
**Число показов, impressions, охват, reach и охват фоллверов, followers reach, февраль 2016 

 

Охват	сообществ	110km.ru*	
За	февраль	2016	года	все	сообщества	110km*	охватило	

более							355	000								уникальных	посетителей,		
                             сделав	более			456	000	просмотров,  
а	из	них					272	000			уже	подписчики!	
 



*Более 27тыс. подписчиков 

Размещение поста в группе  Вконтакте*  
(https://vk.com/neva.today) 
Стоимость: 10 000 руб. 

 



*Группы сайта Neva.today в социальных сетях Вконтакте, Facebook 
**Число показов, impressions, охват, reach и охват фоллверов, followers reach, февраль 2016 

 

За	февраль	2016	года	все	сообщества	Neva.Today*	охватило	

более							266	000	уникальных	посетителей,		
                             сделав	более			320	000	просмотров,  
а	из	них		213	000	уже	подписчики!	
 

Охват	сообществ	Neva.Today*	



Размещение поста в группе  Вконтакте  
(https://vk.com/tourout) 
Стоимость: 5 000 руб. 



*Группы сайта tourout.ru в социальных сетях Вконтакте, Facebook 
**Число показов, impressions, охват, reach и охват фоллверов, followers reach, февраль 2016 

 

За	февраль	2016	года	все	сообщества	Tourout*	охватило	

более							238	000	уникальных	посетителей,		
                             сделав	более			300	000	просмотров,  
а	из	них			157	000	уже	подписчики!	
 

Охват	сообществ	Tourout.ru*	



+7	(812)	622	17	62	
+7	(495)	980	11	02	
 
office@pdg.ru	

СПб,	наб.	Обводного	канала	60		
"ТКАЧИ",		оф.415-417	


