


ПОДАЧА ПРЕИМУЩЕСТВ ПРЕПАРАТА 
ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ ОПЫТ МАМ

ПОДАЧА ПРЕИМУЩЕСТВ ЧЕРЕЗ
УЗКО-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
КАНАЛЫ И КОНТЕНТ

ГОТОВЫЙ
ОМНИ-КАНАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ ОТ B2M



В2С ЧАСТЬ



ПОСАДОЧНАЯ СТРАНИЦА в приложении 
«Календарь Беременности» или на сайте Mamsila.ru

4 
ролика с 

экспертами

ИНТЕРАКТИВ С 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

Консультация
+

карточки с советами 
специалистов по 

профилактике заболевания
+

бренд информация.

Яндекс.Дзен (10 уникальных материалов) 
и Instagram (10 уникальных публикаций)

блогеры выкладывают лонгриды и отправляют на посадочную 

KPI - прочтения, дочитывания и активные действия с лонгридами

Мамы – амбассадоры 
(50 мам,  1 300 уникальных комментариев и отзывов)

Оставляют авторские отзывы на форумах, в блогах, на сайтах -
отзовиках

KPI - количество оставленных отзывов

Промо роликов: 

1. Публикация у самих героев роликов
2. Размещение на посадочной странице 
3. Cопровождение к статьям на Дзене

Прямая медийная
реклама

Нативная
реклама

Смешанный
инструмент

В2М_ПРОГРАММАТИК  

Анонсирование на ЦА бренда. Переходы на проект 
*при размещении посадочной на Mamsila



ПОСАДОЧНАЯ 
В2С ЧАСТИ КАМПАНИИ

ВИКИПЕДИЯ ДЛЯ МАМ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ И 

ТОЛЬКО ЧТО РОДИВШИХ ЖЕНЩИН РОССИИ

Площадка выбирается в зависимости от бренда и ваших пожеланий



• Консультация врача (специалист отвечает на вопросы пользователей)

• Бренд информация

• Видео от 4 мам экспертов (далее будут детали)

• Брендированные карточки с советами по проблематике.

ПОСАДОЧНАЯ 
СОДЕРЖИТ СЛЕДУЮЩИЕ РАЗДЕЛЫ



СООБЩЕНИЕ: 

ПРЕПАРАТ БЕЗОПАСЕН И 
ЭФФЕКТИВЕН, ЭТО ПОДТВЕРЖДАЮТ 

ВРАЧИ И ДРУГИЕ МАМЫ

• ВИДЕО- КОНТЕНТ

• ЛИДЕРЫ МНЕНИЙ ЯНДЕКС 
ДЗЕН И ИНСТАГРАМ

СООБЩЕНИЕ:

ПРЕПАРАТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ПОПУЛЯРЕН СРЕДИ МАМ,  ОНИ 

ДАВНО ЛЕЧАТ ИМ СВОЮ СЕМЬЮ, 
ЭТО ПРОВЕРЕННЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ 

ПРЕПАРАТ

• МАМЫ-АМБАССАДОРЫ

Сайты-отзовики, закрытые сообщества, 
топовые площадки и  форумы

СООБЩЕНИЕ:

УЧАСТВУЙ В АКТИВНОСТЯХ 
ВМЕСТЕ С ДРУГИМИ МАМАМИ. 

• «ПРЕПАРАТ 
ПРОВЕРЕН 
МАМАМИ» 

Посадочная - Mamsila.ru или 
мобильное приложение 
«Календарь Беременности»



В РАМКАХ КАМПАНИИ ПРОИЗВОДИТСЯ 
4 РОЛИКА С ЭКСПЕРТАМИ 

(ФОРМАТ ВОПРОС-ОТВЕТ)

Многодетная 
мама

Эксперт по теме 
(например, владелица 

частного детского сада)

2 мамы - врача  нужных 
специальностей



О ЧЕМ МЫ ГОВОРИМ В РАМКАХ НАШЕЙ 
ПРОВЕРКИ МАМАМИ:

Детальный контент план - первый этап работы над проектом. 
Для составления нужен подробный продуктовый брифинг.

• про продукт и его функциональные преимущества. ОПЫТ ЛИЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

• ситуации, при которых надо иметь в семейной аптечке препарат

• алгоритм применения (рекомендации врачей и мам)

• ответы на часто задаваемые вопросы и барьеры (аргументация, выкладки из исследований)

• отзывы мам (включая отзыв о позитивной реакции всех членов семьи на прием препарата)



Дочитываний материалов на Яндекс.Дзен 40 000

Активных действий в Instagram 15 000

Отзывы, комментарии, посты амбассадоров 1 300 штук 
(13 000 уников)

Уникальных пользователей на лендинге 29 000

Уникальный охват проекта 97 000

KPI В2С 
ЧАСТИ:





ПАРТНЕР ПО В2В ЧАСТИ

ПОРТАЛ



ПО ТЕМЕ БРЕНДА С ЭКСПЕРТАМИ 
ПОРТАЛА СОЗДАЕТСЯ:

• тематическая публикация про продукт и его функциональные преимущества

ОПЫТ ЛИЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ИЛИ

• интервью с врачом-экпертом (от портала или от самого бренда)

• спецрассылка*

*Дополнительно к проекту по желанию



ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПУБЛИКАЦИЯ ИЛИ 
ИНТЕРВЬЮ С ВРАЧОМ



ПАКЕТ МОЖЕТ БЫТЬ УСИЛЕН АДРЕСНОЙ 
РАССЫЛКОЙ ПО ВРАЧАМ НУЖНОЙ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ (не включена в базовый расчет)

Здравствуйте, Иван Иванович!

Это специальная рассылка, посвящённая нозологию 
ХХХХХ. Мы предоставляем Вам это информационное 
сообщение в сотрудничестве с компании «ХХХХХХ». 

Анна Иванова
Администратор

Здравствуйте, Иван Иванович!

Это специальная рассылка, посвящённая 
нозологию ХХХХХ. Мы предоставляем Вам это 
информационное сообщение в сотрудничестве с 
компании «ХХХХХХ». 

Анна Бурова
Администратор



KPI В2В 
ЧАСТИ:

1 400 контактов с врачами за период проекта. 

Охват:

терапевты: 900 контактов 
педиатры: 500 контактов 

*Брендированная e-mail рассылка (не включена в 
базовый сценарий), посвящённая препарату, с 
ключевым маркетинговым сообщением

контакт = открытое письмо
OR=15% 
6 690 открытий





Завершение кампании - упаковка контента для 
будущих поколений В2С и В2В потребителей. 

Перерабатываем весь сделанный и размещенный на внешних площадках контент, чтобы поисковики 
считали его уникальным и перекладываем к себе на сайт в раздел 

«ПРОВЕРЕН МАМАМИ. ОДОБРЕН ВРАЧАМИ». 

Получаем дополнительный траффик за счет того, что раздел наполнен уникальным контентом с высокой 
частотой упоминания бренда выдается выше в поисковиках). 

Новые и новые покупатели могут обратиться к контенту и прочитать его. Он по-прежнему выглядит 
нативным и убедительным. 

ШОУ-РУМ ГОТОВОГО САЙТА: 

WWW.B2M-WS.RU



http://babybrain.nutriclub.ru

https://mama.minipolis.ru

Примеры реализации 
подобного раздела в конце 

кампании:



ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРЕДЛОЖЕННОГО ПОДХОДА:
• качество материалов. Делаем как для себя 

• всесторонний охват темы, омни-канальное продвижение

• хороший баланс между охватном и интерактивом

• прогнозируемый результат

• возможность повторного использования контента, захват не одного поколения 
потребителей




