
АВТОРСКИЙ СПЕЦПРОЕКТ

ПРОВЕРЕНО
МАМАМИ
ДЛЯ ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ
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ПРОДАЖА
КВАРТИР/АПАРТАМЕНТОВ
ЧЕРЕЗ НАТИВНЫЙ 

КОНТЕНТ
МАМЫ УБЕЖДАЮТ МАМ



Свои стареющие родители 
и родители мужа

Своя 
семья

Новое поколение потребителей 
(взрослые дети) 

МАМА - МЕНЕДЖЕР СЕМЬИ



НАША ЗАДАЧА - УБЕДИТЬ МАМ
ВЫБРАТЬ ИМЕННО ВАШ
ОБЪЕКТ …ИЛИ ХОТЯ БЫ ОБРАТИТЬ НА НЕГО ВНИМАНИЕ

Даже если мама не зарабатывает, она распоряжается семейным 
бюджетом и именно она инициирует улучшение жилищных условий. 



ДЛЯ КОГО ПОДХОДИТ 
«ПРОВЕРЕНО МАМАМИ»? 
• Жилые комплексы (городская и загородная недвижимость, 
курортная недвижимость, инвестиционные предложения),

• торговые центры,

• развлекательные центры,

• парки и общественные пространства.

МОЖНО ГОВОРИТЬ ОБО ВСЁМ КОМПЛЕКСЕ 
ИЛИ ОТДЕЛЬНЫХ ЕГО АСПЕКТАХ 

функции управляющей компании, квартирография, 
благоустройство, коммерческие помещения, 
инфраструктура, архитектура….



СТРУКТУРА
СПЕЦПРОЕКТА



ШАГ
№1

Выезжает на объект/ встречаемся /
созваниваемся. 

Брифуемся
(получаем имеющиеся материалы, 
рендеры, планировки). 

Определяем темы, «список оснований 
верить», делаем фирменный стиль 
рекламной кампании на основе ббука, 
контент-план (темы, метод подачи). 



ШАГ
№2

Пишем про объект много контента в разных формах - статьи, 
интервью с жильцами, обзор локации, отчет о посещении стройки 

и офиса продаж (рассказ от первого лица).



ПРИМЕР
МАТЕРИАЛА





Размещаем материалы в Сети. 

Собираем переходы на сайт, прочтения, дочитывания, лайки, 
комментарии и прочее. 

ШАГ
№3



ОБЫЧНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ НА 
ЭТОМ БЫ И ЗАКОНЧИЛСЯ, НО НЕ 

«ПРОВЕРЕНО МАМАМИ»…



Главная особенность мам -
это постоянно обновляемая аудитория.

Нужно добиваться того, чтобы контент как можно дольше «не вымывался» из 
Сети и был доступен новым поколениям потребителей.  



ШАГ
№4

Перерабатываем весь контент, чтобы поисковики считали его 
уникальным, оформляем весь контент в стиле ЖК и размещаем его 

у вас на сайте как раздел «Проверено Мамами». 



ШОУ-РУМ ГОТОВОГО РАЗДЕЛА: 

WWW.B2M-WS.RU

Раздел уже полностью готов для 
использования.

Он прикрепляется к вашему основному сайту.

ПЕРЕДАЕТСЯ ВАМ НАВСЕГДА, ВЫ НЕ 
ПРИВЯЗАНЫ К НАМ 



ШАГ
№5

Получаем на лендинг дополнительный траффик за счет того, что он наполнен уникальным 
контентом с высокой частотой упоминания проекта. 

Новые и новые покупатели могут обратиться к контенту и прочитать его. Он выглядит 
нативным и убедительным. Из-за долгого времени присутствия целевой аудитории на вашем 

сайте, он (сайт) естественным образом поднимается в поисковиках. 



А ТЕПЕРЬ ОБО ВСЕМ ЧУТЬ 
ПОПОДРОБНЕЕ…



КТО ПИШЕТ КОНТЕНТ? 
Контент пишет команда, которая много лет, каждый день работает с семейной 
аудиторией. 

У нас своя редакция, которая пишет для наших собственных порталов и 
приложений.

За 2020-ый год мы создали для собственных и проектных нужд 

10 000 единиц разноформатного контента 
- от видео-роликов и вебинаров до аудио рубрик, фото обзоров и роликов, 
снятых «на местах», в оффлайне.



МЫ КОНТРОЛИРУЕМ ЧТО 
ПИШУТ И СНИМАЮТ?
Всегда и до последней запятой. 

Ни один отзыв не выходит без вашего ОК. 

Материалы выходят без пометки «реклама». 

Плюс вам передаются полные права на весь контент и фото-изображения. Это очень важно. 

ВАЖНО: В ОТЛИЧИЕ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ, НАПРИМЕР, ПРОСТО 
НАПРЯМУЮ У БЛОГЕРОВ, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ 30, ПО СУТИ, ОДИНАКОВЫХ 
ТЕКСТОВ. А ВОТ КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ В «ПРОВЕРЕНО МАМАМИ»…



В В2М редакции это:

Что можно рассказать, 
например, про Управляющую 
Компанию, обслуживающую 

жилой комплекс? 

Что она хорошая? Надежная? 
Что стоимость ее услуг 

обоснована? 

«10 вещей, за которые НА САМОМ ДЕЛЕ должна отвечать хорошая 
управляющая компания»

«Период карантина не повод сидеть без дела (чем УК предлагает 
жильцам заниматься в это время)»

«Дезинфекция детских площадок - что будет с прогулками, когда снимут 
карантин»

«Покупка квартиры начинается с… выбора УК!»

«Дружба с соседями и не только. Все, с чем помогает УК» (мероприятия)

«Ремонт и маленький ребенок: сочетание несочетаемого? Нет, если у 
вас хорошая УК»

«Комфорт жизни в новом доме (нет ремонтных работ в неурочные часы 
и пр.) Все благодаря УК»



ОТКУДА МЫ 
ВОЗЬМЕМ 
ФОТОГРАФИИ?
Мамы выезжают на объект чтобы пообщаться 
в офисе продаж с вашей командой и делают 
свои собственные фотографии, либо мы 
ретушируем ваши.  Или делаем коллажи с 
рендерами. 

Все материалы в итоге оформляются в 
общем стиле кампании за счет добавления 
фирменных элементов и схожей ретуши. 



ЧТО ВХОДИТ В 
РАЗМЕЩЕНИЕ



СХЕМА 
ДИСТРИБЬЮЦИИ 

КОНТЕНТА

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
РАЗМЕЩЕНИЯ 

1 МЕСЯЦ
ПОДГОТОВКА 
3 НЕДЕЛИ

БЛОГЕРЫ
ЯНДЕКС.ДЗЕН 

БЛОГЕРЫ
INSTAGRAM

ПЛОЩАДКИ C СЕМЕЙНОЙ 
АУДИТОРИЕЙ

ГОТОВЫЙ 
КОНТЕНТ ДЛЯ 
СОЦСЕТЕЙ И 

ПОЛИГРАФИИ

БАЗА 
КОНТЕНТА
размещена на вашем 
сайте в отдельном 

разделе 
«ПРОВЕРЕНО 

МАМАМИ»



5 УНИКАЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ОТ 
АВТОРОВ С ДЗЕНА

СО СВОЕЙ АУДИТОРИЕЙ

2- 3 УНИКАЛЬНЫЕ СТАТЬИ 

+ НЕДЕЛЬНЫЙ МАРАФОН НА 
САЙТЕ MAMSILA.RU

(7 СТАТЕЙ)

ИТОГО ПРИМЕРНО 21 - 23 МАТЕРИАЛА 
В РАМКАХ КАМПАНИИ

8 УНИКАЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ОТ 

АВТОРОВ ИЗ INSTAGRAM
СО СВОЕЙ АУДИТОРИЕЙ

У БЛОГЕРОВ 
НА ЯНДЕКС 

ДЗЕН

НА ПОРТАЛАХ

CHIPS-JOURNAL.RU
N-E-N.RU

NASHIDETI.SITE
MAMSILA.RU

У БЛОГЕРОВ В 
INSTAGRAM



КАЖДЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
ДАЕТ НАМ СВОИ

МЕТРИКИ: САЙТЫ - уникальных читателей

БЛОГЕРЫ В ДЗЕНЕ -
дочитывания материалов до конца

БЛОГЕРЫ В INSTAGRAM -
активные действия с постом (лайки,
шеры, коменты)



НАШИ
САЙТЫ

CHIPS-JOURNAL.RU N-E-N.RU NASHIDET.SITE MAMSILA.RU

….и сообщества-спутники во всех 
основных социальных сетях к ним. 



www.chips-journal.ru www.n-e-n.ru



www.nashideti.site www.mamsila.ru



«
»



ПРИМЕР ПОДБОРКИ ДЛЯ ДОНСТРОЙ (ЖК СИМВОЛ и ДОЛИНА СЕТУЛЬ)

5 героев на 1 136 000 подписчиков , профиль - мусульманки, москвички, «гламурные»  
5 героев на 315 000 подписчиков, на юге Москвы, проживающих рядом с мечетью и ЖК

ОПИНИОН-ЛИДЕРЫ 
В ЯНДЕКС.ДЗЕН 
И INSTAGRAM
Подбираются под проект после 
финализации первого этапа 
(согласование списка материалов и тем)





ССЫЛКА НА ВСЕ 
МАТЕРИАЛЫ ПРОЕКТА: 

https://mama.minipolis.ru



МАРИЯ ГОЛОВИНА, 
ДИРЕКТОР ПО ПРОДУКТУ КОМПАНИИ СИТИ XXI ВЕК: 

«Мы знаем о высокой степени погружения B2M в тему 
недвижимости, а также об уровне креатива, который вы делаете. 

Мне понравилось, как все прошло и все материалы, которые 
получились, но больше всего – статья «Как сделать карьеру в 
декрете». Она очень полезная. Именно так я и представляла 

себе свою жизнь в декрете. 

В итоге KPI, которые мы выставили на этапе тендера, вами были 
превышены более чем в два раза, что подтверждает успешность 

проекта».



ПРОДВИЖЕНИЕ
УСЛУГ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
КОМПАНИИ ВО ВРЕМЯ 
ПАНДЕМИИ 
КОРОНАВИРУСА

http://etalon.b2m-ws.ru



МАРИНА СИДЕЛЬНИКОВА, 
МЕНЕДЖЕР ПО СПЕЦПРОЕКТАМ И SMM, ГРУППА 

«ЭТАЛОН»

«В рамках проекта мы перевыполнили KPI. 

Аудитория встретила публикации блогеров с большим 
интересом. А наша промо-страница вызвала хороший отклик у 

пользователей – за несколько недель мы собрали сотни лайков 
на размещенных материалах. 

Выражаем благодарность вашей команде за высокий 
профессионализм и оперативность и надеемся, что реализуем 

совместно еще не один интересный проект».



РЕЗУЛЬТАТЫ,
КОТОРЫЕ
ВЫ ПОЛУЧИТЕ



Весь проект даст вам 

60 000 - 90 000 
уникальных прочтений материалов

+ весь разработанный контент для дальнейшего использования
+ раздел, который останется на вашем сайте 



Стоимость 

2 000 000 
рублей не включая НДС.

Детальный расчет - по запросу.



ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРЕДЛОЖЕННОГО ПОДХОДА:

• качество материалов. Делаем как для себя 

• всесторонний охват темы, омни-канальное продвижение

• прогнозируемый результат

• возможность повторного использования контента, захват не одного поколения 
потребителей



СТРАТЕГИЯ
КОНТЕНТ И ПРОДАКШЕН
МЕДИА-ПОДДЕРЖКА
СОБСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ
IT РЕШЕНИЯ

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

sales@b2m.group
www.b2m.group

Коммерческий Директор
Дарья Головина
+7 916 675-93-84


