
ПРОГРАММА 
«ПРОВЕРЕНО МАМОЙ. ДНЕВНИК СТРОЙКИ»



BUSINESS_2_MOMMIES - первое и единственное маркетинговое агентство полного 
цикла, специализирующееся на сегменте мам, а также семей и детей через мам. 

Подробности на: www.b2m.group

ДЕВЕЛОПМЕНТ - ОДНО ИЗ НАШИХ КЛЮЧЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ, 
ВЕДЬ ИМЕННО МАМА В РОССИИ ЯВЛЯЕТСЯ МЕНЕДЖЕРОМ СЕМЬИ 
И ИНИЦИИРУЕТ ПРОЦЕСС УЛУЧШЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ. 

НАШИ КЛИЕНТЫ: 



В ЭТОМ ГОДУ МЫ ИДЕМ ДАЛЬШЕ И С 
ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ 

«ДНЕВНИК СТРОЙКИ» 
БУДЕМ ВОВЛЕКАТЬ ВАШИХ 

ПОКУПАТЕЛЕЙ В НЕПРЕРЫВНУЮ  
КОММУНИКАЦИЮ С ВАШИМ 

ПРОЕКТОМ. 
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МЫ ПРЕДСТАВИЛИ РЫНКУ СПЕЦПРОЕКТ 

«ПРОВЕРЕНО МАМОЙ». 

ЕГО ЗАДАЧА - «УПАКОВАТЬ» ЖИЛОЙ 
КОМПЛЕКС ДЛЯ СЕМЕЙНОЙ АУДИТОРИИ 

И ПРИВЛЕЧЬ НОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ 
ПОСРЕДСТВОМ КОНТЕНТНО -
МЕДИЙНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ. 
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КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ



Первым делом десант В2М_мам выезжает на объект. 
Это наши сотрудники, которые много работают с объектами 

недвижимости.  

Цель: проверить ход строительства, сделать фотографии, поговорить с продавцами в 
офисе продаж, узнать про актуальные спецпредложения. 

Результат: пакет контента про ваш объекта = 1 выпуск «Дневника Стройки». 

Стиль подачи: нативно, душевно, убедительно. 

ШАГ
№1



Помимо хода строительства и спецпредложений, у каждого Дневника Стройки есть специальная тема, 
раскрывающая один из аспектов объекта: благоустройство, окружение (дошкольные и школьные 

учреждения, магазины), транспортная доступность, парки и места отдыха и прочее.

Дневник стройки формируется по принципу сюжетов в сериалах - одна общая сюжетная линия и одна -
в рамках одной «серии». 



ПОЛУЧЕННЫЙ КОНТЕНТ 
АДАПТИРУЕТСЯ ПОД НОСИТЕЛИ

ШАГ
№2

«Носители, 
склоняющие к 

покупке»

«Носители, 
провоцирующие 

первично обращение»

«Носители, 
формирующие 

инфо-поле»



«Носители, склоняющие к покупке»

САЙТ СОЦСЕТИ РАССЫЛКИ

Один 
выпуск 
Дневника Стройки это:

3 статьи в 
блоге

15 постов в 
соцсетях 

+ 5 сториз

2 
сверстанные 

рассылки



«Носители, провоцирующие первичное 
обращение»

ЯНДЕКС.ДЗЕН

Один 
выпуск 
Дневника Стройки это:

1 НАРРАТИВ
не менее 2500 
дочитываний

1 СТАТЬЯ
не менее 2500 
дочитываний



«Носители, формирующие инфо-поле»

Один 
выпуск 
Дневника Стройки это:

ОТЗЫВЫ С СЕТИ

10 отзывов от 
первого лица 

(мамы) на 
форумах

10 отзывов от 
первого лица 

(мамы) в группах 
в соцсетях



ТАКИМ ОБРАЗОМ, 
«ПРОВЕРЕНО МАМОЙ. ДНЕВНИК СТРОЙКИ» 
ПОЗВОЛЯЕТ РЕШИТЬ СРАЗУ НЕСКОЛЬКО ЗАДАЧ:

• сбор новой аудитории, с которой дальше идет работа 

• дополнительные аргументы для тех, кто находится в процессе принятия решения

• работа с состоявшимися покупателями, информирование о текущей работе на объекте, запуск 
рекомендательного эффекта 

• сбор клуба жильцов для разных целей (например, поиск арендаторов среди них)

и полностью «закрывает» зоны: 
наполнение блога, соцсетей, рассылок



ПРИЯТНЫЕ БОНУСЫ:
• все текстовые материалы написаны с учетом заранее подобранной 

семантики (запросы в поисковиках), соответственно, со временем 
контент начинает «вытаскивать» сайт проекта в выдаче,

• все дневники стройки оформлены в общем стиле проекта (либо на 
основе имеющегося ббука, либо - на основе специально 
разработанного перед стартом гайдлайна (на короткие контракты 
делается минимальный гайдлайн, на длинные - полноценный 
развернутый гайдлайн + контент-план) 

• по мере хода продаж в материалы включаются отзывы от уже 
состоявшихся покупателей (в виде интервью),

• цитаты можно использовать в полиграфии, на выставках, 
в спецпроектах, в макетах рекламных объявлений и пр. 
Все авторские права без ограничений передаются 
Застройщику. 



РАЗМЕЩЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

ШАГ
№3



Результат работ Форма сдачи материала На чьей стороне 
размещение

САЙТ 3 статьи в блоге

3 лонгрида объемом от 3 000 до 5 000 знаков, сопровожденные 
каждая одной иллюстрацией-обложкой, сделанной в общем стиле 

Дневника Стройки + двумя внутренними изображениями 
(сток/клиентские фото/сняты мамами)

Клиент или (по 
договоренности) -

Агентством

СОЦСЕТИ
15 постов в 

соцсетях + 5 
сториз

Сдаются в готовом для публикации виде (обработанные, с 
сопроводительными текстами, хэштегами, фирменным элементов на 

сториз)
Клиент

РАССЫЛКА 2 сверстанные 
рассылки

Два макета, готовые к отправке, заверстанные в системе, которой 
пользуется клиент. Макеты сделаны в общей стилистике Дневника 

Стройки.

Клиент или (по 
договоренности) -

Агентством

ЯНДЕКС.ДЗЕН 1 статья и 
1 нарратив

Материалы верстаются на платформе Яндекс.Дзен. Мы создаём 
рекламный кабинет и туда подгружаем статью. Статья двигается через 

промо.

Агентство
KPI: 5000 дочитываний

ОТЗЫВЫ 20 отзывов 
Отзывы размещаются по заранее согласованному списку 

релевантных площадок. 
Отчетность о размещении - скриншоты

Агентство



• видео-формат Дневника Стройки: съемка с дрона / мобильная студия / репортажная съемка

• художественная фото-съемка хода строительства и окружения (мама-фотограф)
• привлечение для размещения контента мам-блогеров нужного профиля и со своей аудиторией из 

нужной локации
• привлечение к написанию контента специалистов узких тем (мама-эксперт по раннему развитию, 

мама-владелица детского сада в поисках подходящего помещения, мама-дизайнер интерьеров, 
мама-архитектор и пр.). У нас в базе 2 000 мам-райтеров.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, 
НЕ ЗАЛОЖЕННЫЕ В ОСНОВНОЙ ПАКЕТ



СТОИМОСТЬ 
И 

ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



Базовый расчет сделан для объектов, 
находящихся в Москве, Подмосковье 

и городах-спутниках. 

Другие регионы надо обсуждать 
отдельно. 



Пакеты разной длительности:
Один тестовый 

дневник:  
370 000 рублей. 

Длительность 
подготовки - 1 

месяц. 

Все цены 
представлены без 

налогов. 

Общий бюджет:

1 050 000 рублей

За 1 Дневник:

350 000 рублей

3 МЕСЯЦА
3 ДНЕВНИКА

6 МЕСЯЦЕВ
6 ДНЕВНИКОВ

12 МЕСЯЦЕВ
12 ДНЕВНИКОВ

Общий бюджет:

1 980 000 рублей

За 1 Дневник:

330 000 рублей

Общий бюджет:

3 720 000 рублей

За 1 Дневник:

310 000 рублей



ГАЙДЛАЙН,
СЕМАНТИКА, 
АВТОРСКИЕ ПРАВА,
РАБОТА ДИЗАЙНЕРА, 
ВЫЕЗД НА СТРОЙКУ В ПРЕДЕЛАХ МОСКВЫ И МО 
ВО ВСЕХ ПАКЕТАХ ВХОДЯТ В СТОИМОСТЬ. 



Клиент - Cити XXI век
Проект - «Проверено мамой. Жизнь в Миниполисе»

Ссылка: https://mama.minipolis.ru

РЕКОМЕНДАЦИЯ ОТ МАРИИ ГОЛОВИНОЙ, ДИРЕКТОРА 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».



НАШЕ ПОРТФОЛИО ПО КОНТЕНТУ ЭТО 4 НАШИХ СОБСТВЕННЫХ САЙТА. 

Обновляются каждый день. 
3 000 000 - суммарная аудитория в месяц. 

За 2019 год мы создали 10 000 единиц контента для своих и клиентских нужд. 

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



БУДЕМ РАДЫ 
ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ 

ВОПРОСЫ!

BUSINESS_2_MOMMIES - первое и единственное маркетинговое агентство полного 
цикла, специализирующееся на сегменте мам, а также семей и детей через мам. 

Подробности на: www.b2m.group



КЕМ БЫЛ ОТМЕЧЕН КОНТЕНТ, СОЗДАННЫЙ НАШЕЙ КОМАНДОЙ



Яндексом во время запуска Яндекс.Дзена

Одна из наших порталов, 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»

«
»



В 2018 году МАМСИЛА выиграла 
премию «Прорыв Года» от 

Правительства Москвы. 

16 победителей из 37 000 заявок



«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»)


