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Интернет-издательство PDG

Интернет-издательство PDG занимается разработкой
и развитием собственных Интернет-медиа, нишевых
электронных порталов и СМИ.

С 2006 года были созданы 7 интернет-порталов 
различных тематик. Сегодня все они входят в список 
лидеров своих отраслей: недвижимость, авто, туризм, 
новости, lifestyle-афиша-покупки и работа.

Проекты Интернет-издательства PDG посещает до 7 млн. 
уникальных посетителей в месяц, среди которых до 
4,5 млн. петербуржцев и 1,5 млн. москвичей

Главный офис компании находятся в Санкт-Петербурге, 
в Москве открыто представительство.



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

На протяжении нескольких лет входит в первую тройку 
крупнейших проектов по недвижимости Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. 

По совокупной месячной российской аудитории 
classified-проектов по недвижимости находится в десятке 
в России.

Портал рынка недвижимости 

Базы новостроек, предложений застройщиков
и крупнейших агентств недвижимости России

Статьи, новости
и аналитические

 материалы

Собственная база объектов
от собственников

и риэлторов



Аудитория Restate.ru

ГЕО: РФ
Портал присутствует во всех регионах России. 
Лидерами по количеству размещаемых 
объявлений на сегодняшний день
являются Москва, Санкт-Петербург 
и Ленинградская область.

1 500 000 человек
По данным статистики в месяц
ресурс посещают почти 1 500 000
человек (unique visitors за месяц)

8 000 000 показов
Ежемесячно пользователи 
просматривают больше 8 млн. 
страниц сайта

ТОП-5
Стабильно входит в первую 
тройку сайтов по недвижимости 
в Рунете



110km.ru
Автомобильный интернет-журнал 

Неоднократный призер на лучшее СМИ
от государственных дорожных служб России

120 000
зарегистрированных

пользователей

Обширная база отзывов
покупателей об

автосалонах и дилерских центрах

Автомобильный информационно-аналитический Интернет 
ресурс, интересный широкому кругу автолюбителей.
 

110km.ru - альтернатива глянцевым тематическим изданиям, 
но в более доступной форме, в сети Интернет, имеющий 
большой охват «думающей» аудитории. 

Читатели портала ежеденевно интересуются последними 
автоновинками, тест-драйвами, вопросами автобизнеса, 
выбором нового автомобиля и особенностями эксплуатации 
своей машины.



Аудитория 110km.ru

1 200 000 человек
По данным статистики ежемесячно 
ресурс посещает порядка 1 200 000 
человек (unique visitors за месяц)

5 200 000 показов
В месяц пользователи просмотрят 
5 200 000 страниц сайта

ТОП-10
ТОП-10 Стабильно входит в десятку 
автомобильных журналов Российского 
сегмента Интернет



Peterburg2.ru
Онлайн журнал о событиях, жизни и отдыхе 

Еженедельная рассылка лучших событий,
авторские рекомендации и специальные проекты

Афиша событий,
личный календарь

подборки и ТОПы

Онлайн покупка билетов,
акции, скидки и

распродажи

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

Читатели Peterburg2.ru не только легко находят ответы на 
вопросы «куда пойти» и «что посмотреть» в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области. Peterburg2.ru помогает собрать 
компанию на интересный концерт, рассказывает последние 
новости и напоминает о событиях и изменениях в любимых 
местах.



Аудитория Peterburg2.ru

90% петербуржцев
Один из крупнейших порталов 
Санкт-Петербурга. 90% посетителей 
портала составляют петербуржцы, 
остальные - люди, собирающиеся 
посетить Северную Столицу.

2 000 000 человек
По данным статистики ежемесячно 
ресурс посещают более 2 000 000 
человек (unique visitors за месяц)

5 000 000 показов
В месяц пользователи совершают
более 5 млн. просмотров страниц 
сайта



TourOut.ru
Социальная сеть туристов и путешественников 

Планировщик поездок, рейтинги интересных мест
и отелей, отзывы и консультации, поиск попутчиков

90 000 пользователей
 более 250 экспертов

Сотни фото-отчетов,
рассказов и советов

путешественников

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

Проект предоставляет всю информацию для удачного отдыха 
и сервисы для хранения и обмена впечатлениями, фото, 
рассказами о проведенном отдыхе, советами по выбору отеля, 
достопримечательностям и вопросам передвижения. 

Сайт предназначен для тех, кто много работает и любит в 
оставшееся время ездить по миру, позволяет отслеживать 
местонахождение друзей и коллег. 



Аудитория TourOut.ru

АУДИТОРИЯ РФ 
Согласно статистике 35% посетителей
ресурса составляют жители Москвы, 
а около 18% - жители Санкт-Петербурга. 
Аудитория портала главным образом 
находится в России и является полностью 
русскоязычной.

130 000 показов
Ежемесячно пользователи совершают 
130 000 просмотров страниц сайта

60 000 человек
Уникальная аудитория портала по России - 
более 60 000 человек. Стабильно входит 
в ТОП туристических сайтов Рунета



AllNW.ru
Портал недвижимости Северо-Запада 

Прогноз погоды более 
чем для 300 населенных

пунктов

Удобные сервисы,
комментарии и отзывы

Подробное описание регионов, красочные фотографии 
и исчерпывающая справочная информация

Информационный региональный портал Северо-Запада России, 
охватывающий все регионы Северо-Западного Федерального 
округа. Основная тематика проекта - новости, бизнес и 
недвижимость Ленинградской области (например, 
lenobl.allnw.ru) и Санкт-Петербурга. 

Проект уникален тем, что объединяет в себе разрозненную 
информацию и охватывает все стороны жизни Северо-Запад-
ного региона РФ. Портал публикует большое количество 
новостей и эксклюзивных материалов, которые разделены 
по тематикам и привязаны к конкретным областям, районам 
и городам.



Аудитория AllNW.ru

83 000 человек 
По данным LiveInternet ежемесячно
ресурс посещают более 83 000
человек (unique visitors за месяц)

25 - 45 лет
Аудитория портала люди в возрасте
25 - 45 лет, со средним и выше 
среднего достатком, имеющие
постоянный доступ в Internet

67,2 %
Аудитория AllNW.ru преимущественно
состоит из жителей Санкт-Петербурга
и Ленинградской области - 67,2 %.



+ 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 


