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Первое и единственное Маркетинговое Агентство полного цикла 
BUSINESS_2_MOMMIES, специализирующееся исключительно на работе 

с аудиторией мам, семей и детей через мам

ПРЕДСТАВЛЯТ ПАКЕТ «ЯНДЕКС.ДЗЕН»



Яндекс.Дзен это «бесконечная лента» с контентом, 
которая расположена под первым скроллом Яндекса и 
показывается по умолчанию каждому пользователю. 

Ее задача - показывать пользователю контент, чтобы ему 
не пришлось переходить на внешние сайты. 

Публикации в ленте подбираются по интересам 
пользователей при помощи технологий искусственного 
интеллекта, основываясь на данных о поисковых запросах.



ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА YANDEX



СУЩЕСТВУЕТ ДВА 
ФОРМАТА
РАЗМЕЩЕНИЯ:

На оба формата ставится 
дополнительное промо.  

Оно дает больше прочтений 
материалов.

Нарратив 
(серия макетов + переход на вашу 

площадку)

Статья
(полностью выложена на канале 
или дается тизер + переход на 

вашу площадку)



ЧЕРЕЗ КОГО МОЖНО 
РАЗМЕЩАТЬСЯ:

Можно завести 
свой канал и 
развивать его 

Можно 
разместиться на 

стороннем канале 
с уже собранной 

аудиторией

Можно 
разместиться у 

блогера 
Яндекс.Дзена



Это новый канал с принципиально иным 
подходом к привлечению трафика на ваш 
контент. Никогда ранее маркетологам не 
приходил на помощь искусственный интеллект. 

Это полная прозрачность в работе, никаких 
внешних счетчиков, никаких посредников между 
вами и потребителем.

В ЧЕМ ПЛЮСЫ ДЗЕНА:



КАК РАБОТАЕМ МЫ



Мы можем 
развивать ваш 

собственный канал. 

Создаем контент и 
продвигаем. 

Можем размещать 
вас на двух наших 

собственных 
каналах или 

партнерских. 

Также производя 
контент.

Можем подобрать 
блогеров, 

осуществить 
авторский надзор за 

контентом или 
произвести контент 

сами, а блогерам 
дать только на 
размещение.  

Можем делать 
промо статьи и 

нарративы и 
продвигать их

У любого из этих вариантов размещения будет 
абсолютно прозрачная статистика



РЕКОМЕНДАЦИЯ:

Если у вас много контента, много тем для разговора с аудиторией, много SKU и 
большой план по поддержке и развитию собственных сообществ - то вам надо 
создавать свой канал. Полноценно он заработает примерно через 6-12 месяцев и 
дальше будет вашим постоянным источником траффика. 

Если вы хотите здесь и сейчас получить траффик и эффект или хотите только 
попробовать для начала инструмент - то идите в промо-размещение, в 
существующие каналы или к блогерам. 



НАШИ СОБСТВЕННЫЕ КАНАЛЫ, КОТОРЫЕ МЫ 
ПРЕДЛАГАЕМ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

(13 000 ПОДПИСЧИКОВ)

https://zen.yandex.ru/chips-journal.ru

https://zen.yandex.ru/nenru





KPI, КОТОРЫЕ СТАВЯТСЯ ПЕРЕД РАЗМЕЩЕНИЕМ 
НА ЯНДЕКС.ДЗЕН: 

ОХВАТ (показы контента)

ПРОСМОТРЫ (просмотры контента)

ДОЧИТЫВАНИЯ 
(уникальная метрика Дзена. Это люди, которые очень глубоко проконтактировали с вашим 
контентом)



СКОЛЬКО СТОИТ



Ведение собственного 
канала бренда + промо: 3 мес. 6 мес. 12 мес.

Стандартный пакет: 

10 материалов/месяц, из них 5 текстов и 5 нарративов. Текст и 
графические макеты включены в стоимость. 

99 900/мес.
=

9 999 за материал

79 915/мес.
=

7 991 за материал

67 908/мес.
=

6 790 за материал

Стоимость за весь пакет: 299 700
(30 материалов)

479 490
(60 материалов)

814 900
(120 материалов)

К концу срока ожидаемое среднее количество ДОЧИТЫВАНИЙ 
одного материала на канале без дополнительного промо будет: 700 - 1 000 1 500 - 2 000 3 000 - 5 000

Это значит, что просмотров каждого материала будет: 15 000 30 000 75 000

Рубли до НДС. Цены обобщенные. В каждом случае надо актуализировать предложение. 

Дополнительное промо, которое мы всегда рекомендуем 
сразу закладывать в план. Даст сразу около 5 000 уникальных 
ДОЧИТЫВАНИЙ материала. 

От 50 000/материал 
(статья или нарратив)



Таким образом, комплексный 
пакет, с которого мы предлагаем 
начать: 

1. Заведение своего канала, ведение

2. Продвижение отдельных, самых удачных статей

Плюс такого варианта в 
том, что вы точно видите 

какой контент 
востребован аудиторией и 

влияете на то, чтобы 
самый удачный контент 
получил больший охват. 

Канал остается за вами и 
его можно начать вести 
более активно в любой 

момент. 



Разовый контент:

1 статья вне пакета 
(единичная, с погружением в проблематику «с нуля»)

От 20 000 до 30 000 в зависимости от 
формата и темы.

1 макет вне пакета (единичный, сделанный «с нуля», 
не основываясь на каком-либо фирменном стиле)

От 20 000 до 30 000 зависит от 
сложности макета

Видео-материал От 70 000 (зависит от сценария)

Рубли до НДС. Цены обобщенные. В каждом случае надо актуализировать предложение. 



Размещение на каналах НЭН и Chips-Journal 
(уже собранная аудитория) 

Стоимость создания и размещения 1 статьи на НЭН – 40 000
Ожидаемое количество ДОЧИТЫВАНИЙ: 1 000
Это значит, что просмотров будет: 15 000

Стоимость создания и размещения 1 нарратива на Chips-Journal – 40 000
Ожидаемое количество ДОЧИТЫВАНИЙ: 1 000
Это значит, что просмотров будет: 15 000

СКИДКА ЗА ОБЪЕМ: 
3 статьи и 3 нарратива в течение 6 мес: 
25 000*6 = 190 000 рублей за пакет. 12 000 ДОЧИТЫВАНИЙ

Рубли до НДС. Цены обобщенные. В каждом случае надо актуализировать предложение. 

Плюс этого размещения в 
том, что вы получаете без 
промо те же показатели, 

как если бы уже несколько 
месяцев вели свой канал. 

Хороший вариант для 
тестирования 
инструмента. 



Размещение у блогеров и на сторонних каналах
Подбор блогеров и каналов делается на основании ТЗ.

Некоторые особенности у блогеров на Дзен: 

1. Блогеров в Дзен, конечно, пока меньше, чем в Instagram, но они стремительно появляются.

2. Статьи в дзен длиннее, чем пост в Instagram (в среднем статья идет на 3-5 тысяч знаков).

3. Количество подписчиков у дзен блогера не влияет на количество дочитываний материала. У 
блогера с 500 подписчиками может быть материал с 10 000 дочитываниями и наоборот.

4. Дочитывания в Дзен и охват в Instagram нельзя сравнивать, это абсолютно разные метрики. 

5. В среднем сейчас материал, размещенный у блогера, собирает от 2 до 5 тысяч дочитываний, что 
делает их очень интересным каналом продвижения. 

Рубли до НДС. Цены обобщенные. В каждом случае надо актуализировать предложение. 



БАЗА УНИКАЛЬНОГО 
БРЕНДИРОВАННОГО 

КОНТЕНТА, НА КОТОРЫЙ 
У ВАС ЕСТЬ ВСЕ ПРАВА

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ТРАФИК НА ВАШ САЙТ

ОТКРЫТАЯ 
СТАТИСТИКА 

ЗА СЧЕТ 
ИСКУССТВЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА ВЫ 
ПОЛУЧАЕТЕ АУДИТОРИЮ, 
КОТОРОЙ АКТУАЛЕН ВАШ 

ПРОДУКТ

КОНТЕНТ ОСТАЕТСЯ В 
СЕТИ И В СЛЕДУЮЩИЙ 

РАЗ НЕ НАДО УЖЕ 
НАЧИНАТЬ ЗАНОВО, А 
ТОЛЬКО ДОПОЛНЯТЬ 

(ОПТИМИЗАЦИЯ 
БЮДЖЕТОВ)

НАТИВНОЕ 
РАЗМЕЩЕНИЕ 

С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ 
ВОВЛЕЧЕНИЯ 



БУДЕМ РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА ВСЕ 
ВОПРОСЫ
Коммерческий Директор Дарья Головина 8-916-675-93-84

Адрес: Москва, Наставнический переулок 17, стр. 1
+7 495 419-04-04

sales@b2m.group
www.b2m.group



НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ В СОЗДАНИИ АВТОРСКОГО КОНТЕНТА



За 2019-ый год мы создали для своих и клиентских нужд 

10 000 единиц контента



КОНТЕНТ ПИШЕТ СОБСТВЕННАЯ РЕДАКЦИЯ

Мы пишем контент для своих площадок, суммарная ежемесячная аудитория 
которых сейчас - 2 500 000 мам. 

4
КОМАНДЫ

50 
АВТОРОВ, РАБОТАЮЩИХ 

С НАМИ НА 
ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ

2 000+ 
ПАРТНЕРОВ: 

ЭКСПЕРТОВ, БЛОГЕРОВ

300 
СЕЛЕБОВ



ПРИМЕРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ У БЛОГЕРОВ

https://zen.yandex.ru/media/katieflotskaya/posle-polugoda-v-amerike-ne-hochetsia-
vozvrascatsia-5da730a205fd9800ae041f16

42 тыс дочитываний по спецпроекту для девелоперской компании Сити 21 век







ПРИМЕРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НА КАНАЛАХ

https://zen.yandex.ru/media/olga_poputi/pro-kvartiru-mechty-i-kvartiru-mechty-
5d9c3dde7cccba00af454e0b

10 тыс дочитываний по спецпроекту для девелоперской компании Сити 21 век







ПРИМЕР СПЕЦПРОЕКТА





НА НАШИХ КАНАЛАХ ВЫ 
ТАКЖЕ МОЖЕТЕ 

ПОСМОТРЕТЬ МАССУ 
АВТОРСКОГО РЕКЛАМНОГО 

КОНТЕНТА



КЕМ БЫЛ ОТМЕЧЕН КОНТЕНТ, СОЗДАННЫЙ НАШЕЙ КОМАНДОЙ



Качество нашего контента было отмечено самим 
Яндексом. 

CHIPS-JOURNAL (прошлое название ЁЖИК ЁЖИК)
получил субсидирование от Яндекса в первый же 

месяц существования Дзена. 







В 2018 году мы получили 
премию МЕДИАТОРА

Самое вовлекающее издание -
«НЕТ, ЭТО НОРМАЛЬНО»

«
»



ОДНОКЛАССНИКИ.РУ
Пригласили нас стать участника своего 

образовательного проекта



Главный редактор НЭНа Елена Аверьянова сейчас участвует в 
конкурсе на звание Журналист Года



В 2018 году МАМСИЛА выиграла 
премию «Прорыв Года» от 

Правительства Москвы. 

16 победителей из 37 000 заявок



Известный психолог Михаил Лабковский 
регулярно «забирает» к себе в профиль 
материалы с МАМСИЛЫ



«Команда В2М обладает, пожалуй, лучшим экспертным знанием рынка. 

Компании, которые акцентируют свое внимание на данном сегменте 
(или только задумываются об этом) получают исчерпывающие 
рекомендации - как заходить, работать и быть эффективными не 
только в сегменте «вообще», но и в рамках четко поставленных 
бизнес-задач. 

Все это – у коллектива В2М – структурированного, экспертного и, что 
немаловажно, заинтересованного в результате. Рекомендую».

ЕВГЕНИЯ ЧИСТОВА
Руководитель направления социальной ответственности ПАО 
«ВымпелКом» ( ТМ «Билайн»)


