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МОЛОДЫЕ
СУПЕР-ДИДЖИТАЛЬНЫЕ 

МАМЫ



МАМСИЛА - ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
Преобладает поисковый траффик. 

То есть, мамы попадают к нам по КОНКРЕТНОМУ 
запросу и получают на него развернутый ответ. 

Тот же принцип, что и в Википедии, 
только для мам



ЭТО ПОДТВЕРЖДАЮТ 

ЦИФРЫ
Очень большое время на сайте и очень низкий процент отказов. 

Размещаясь у нас, вы не платите за лишний, пустой для вас охват. 

Вы платите за людей, которые попали 
ИМЕННО НА ВАШ МАТЕРИАЛ  



МАМСИЛА СЕЙЧАС 
СОДЕРЖИТ 
800 СТАТЕЙ.

НА ЭТИ СТАТЬИ 
ПРИХОДИТ 

100 000 
МАМ В МЕСЯЦ. 



«СУПЕР-СТАТЬЯ»



Определяем тему, максимально 
близкую теме вашего 

продукта/бизнеса. 

Примеры: 

детский лагерь - летний отдых, 
детское питание - кормление, 

молокоотсос - грудное вскармливание.

Пишем статью силами опытных 
райтеров при участии экспертов 

от бренда и под контролем 
наших СЕО-специалистов. 

Добавляем брендинг: 

баннер,
внешнюю ссылку, 
цитату эксперта. 

Выгружаем статью на MAMSILA.RU. 

За счет четкого и развернутого ответа на 
вопросы аудитории статья быстро 

занимает топовые строчки в 
поисковиках и становится для вас 

вечным баннером. 

Тот же принцип, что и у 
Википедии. 



ВОТ ТАК



ГЛАВНОЕ ОТЛИЧИЕ В ТОМ, ЧТО 
ПРОЧТЕНИЯ ВЫ СОБИРАЕТЕ
НЕ ОДИН РАЗ, А КАЖДЫЙ МЕСЯЦ



ЧТО ДЕЛАЕТ 
СТАТЬЮ
«СУПЕР»?



Мы анализируем выдачу 
поисковиков и создаем 
вашу статью так, чтобы 
она вытеснила 
конкурентные 
материалы

ВАЖНО: 

Длинная статья не значит лучшая статья. 
Она должна максимально четко 
откликаться на запрос аудитории и 
давать исчерпывающий ответ (долго 
держать внимание). 



Сайт, на который выложена статья, должен иметь высокий индекс 
ИКС (индекс качества сайта)

У МАМСИЛЫ ИКС - 400. Это хороший показатель.



ПРАВИЛЬНАЯ СЕМАНТИЧЕСКАЯ ВЕРСТКА

Перейдите по ссылке и вы поймете 
про что мы говорим: 

https://mamsila.ru/post/populyar
nye-metodiki-rannego-razvitiya



ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НАТИВНЫЙ
ПРОДАКТ ПЛЕЙСМЕНТ



Все наши авторы - мамы.

Понимают и разделяют инсайты. 

МАМЫ
УБЕЖДАЮТ

МАМ







ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ НАТИВНОСТИ 
СУПЕР-СТАТЬЯ МОЖЕТ БЫТЬ 

ОФОРМЛЕНА В ТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР



ПОДБОРКА ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ МАМ



ИЛИ В 
НОВОСТЬ О БРЕНДЕ

Запуск рекламной кампании KINDER 
«Маленькие идеи для моментов радости»





СТОИМОСТЬ

ОДНА
СУПЕР-СТАТЬЯ

75 000
РУБЛЕЙ

ЧТО 
ВКЛЮЧЕНО: 5 000 

ПРОЧТЕНИЙ ЗА 
ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ 

прогноз по прочтениям в 
последующие месяцы зависит от 
темы материала

KPI

семантика, написание ТЗ 
для копирайтера 

копирайт 
(примерный объем статьи 

- 7 000 знаков)

верстка статьи

подбор 
фото-изображений



БОНУС ПРИ ПЕРВОМ 
РАЗМЕЩЕНИИ -

ЗАКРЕПЛЕНИЕ НА 2 
ДНЯ НА ГЛАВНОЙ 

СТРАНИЦЕ



«МАРАФОН»



МАРАФОН - серия супер-статей, объединенная одной темой (темой бренда). 

Обычно создается 5 статей. 

Стандартный срок для марафона - 1 месяц (объявление о марафоне + по одной 
статье в месяц). 

В конце часто заканчивается интерактивом (опросом, консультацией, конкурсом). 

СТАНДАРТНАЯ СТОИМОСТЬ МАРАФОНА БЕЗ 
ИНТЕРАКТИВА - 350 000 РУБЛЕЙ 

Стоимость марафона с интерактивом обсуждается отдельно 
(зависит от сценария)

25 000 ПРОЧТЕНИЙ МАТЕРИАЛОВ МАРАФОНА. 



ПРОДУКТ: Сады Придонья, детское питание

КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ: 8

ПРИМЕР МАРАФОНА - 1



ВСЕСТОРОННИЙ РАЗБОР ТЕМЫ, НАТИВНАЯ ПОДАЧА

• 5 вопросов о прикорме, которые волнуют мам

• Кормление ребенка дома и на улице: о чем важно помнить

• Сказка о потерянном аппетите: как накормить маленького привереду?

• Веселые уроки на кухне с малышом

• Гид по самым полезным детским напиткам

• 7 способов приучить ребенка к здоровому питанию

• Безопасная еда для ребенка: готовим и покупаем лучшее

• Сонная диета: чем кормить ребенка, чтобы он хорошо засыпал

РЕЗУЛЬТАТ - 60 000 ПРОЧТЕНИЙ



ПРИМЕР МАРАФОНА - 2

ПРОДУКТ: эко-ферма «Горчичная поляна»

КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ: 5

ИНТЕРАКТИВ: скидка в интернет-магазине + 3 подарочные корзины самым активным участникам  



НАША РЕДАКЦИЯ БЕРЕТ НА СЕБЯ:

• креативную концепцию марафона

• разработку контент-плана

• написание авторских материалов

• выезд на производство (если необходимо)

• проведение интервью с экспертами и представителями бренда

• дизайн всех материалов 

• проведение интерактива (сбор подарков, отправка по РФ)



БАННЕРНАЯ ПОДДЕРЖКА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 
ИЛИ 

ОТПРАВКА ТРАФФИКА К ВАМ НА САЙТ



Desktop (главная+ все страницы сайта)

Баннер: 100% х 250

350 руб. за CPM (1 000 показов)



Desktop (внутренние страницы сайта)

Баннер: 300 x 600 

400 руб. за CPM (1 000 показов)



Mobile (все страницы)

Баннер: 300 x 300

350 руб. за CPM (1 000 показов)



ТАКЖЕ ВОЗМОЖНЫ СЛЕДУЮЩИЕ РАЗМЕРЫ:

• баннер внутри статьи: высота до 200px ширина от 300 до 
680px (адаптивная вариация)

• сайдбар (боковая колонка сайта): 
300x600
300x300
240x400
300x250
250x250



БУДЕМ РАДЫ ОТВЕТИТЬ 
НА ВСЕ ВОПРОСЫ

WWW.B2M.GROUP


