


ШАГ 
ПЕРВЫЙ

Привлекаем мам-
иллюстраторов к 
созданию диджитал
версии вашего проекта -

«ИЗОДОМА» 



10 МАМ-ИЛЛЮСТРАТОРОВ 
10 ПРОДУКТОВЫХ ТЕМ 
10 «КОМНАТ»
• Вы согласовываете контент-план. 

• Каждая мама-иллюстратор получает свою тему и копирайт к ней, делает 
иллюстрацию / серию иллюстраций (комиксов).

• Мы собираем все работы в «ИЗОДОМ» и делаем на основе этой идеи продуктовую 
рекламную кампанию.



Темы для комиксов: добрососедство, виды из окон, планировки, 
шумо изоляция, близость к детскому саду и школе, варианты 
отделки, Умный Дом, УК и так далее.

В ИТОГЕ ЭТО БУДЕТ ЕДИНЫЙ РАССКАЗ 
ПРО СЧАСТЛИВУЮ БУДУЩУЮ ЖИЗНЬ 
ДОМА И ЛЮДЕЙ В НЕМ



Флешмоб #ИЗОДОМ уже 
существует среди иллюстраторов, 

но еще не использовался никем из 
застройщиков в рекламных целях. 











АГАНИНА 
МАША
@Rapapazzi

«Работу совмещаю с воспитанием двух 
маленьких детей - активных мальчиков 3 и 2 года. 

Благодаря им родился проект с комиксами о 
материнстве и детях. 

Планирую к выходу графический роман о 
материнском выгорании».





АСКУРАВА 
ЯНА
@comiceks

«Я проходила обучение по интернет-
маркетингу и продвижению в инстаграм, есть 
опыт ведения коммерческих аккаунтов.
Все это помогает мне не просто рисовать 
красивые картинки, а создавать продающие 
иллюстрации, комиксы. Я знаю какой комикс 
зацепит ту или иную целевую аудиторию. 
Комиксы в моем портфолио набирают 
полумиллионные охваты в инстаграм».





БИЛАШ 
АЛИНА
@bilash_art_mama

«Педагог ИЗО с красным дипломом.

Двое детей, а третий ребенок - мой 
блог в комиксах».





ГОРБУНОВА 
МАША
@mary_chemi

«Дизайнер по образованию и художник по 
призванию. Мама троих детей. 

Рисую красиво и смешно, правдиво рассказываю 
о материнстве. 

Этой осенью должна выйти моя книга 
«#горемать семейные истории в картинках»





КОРНИЛОВА
КАТЯ
@materinstvo_eto

«Преподаю ИЗО. 

Блог рисую ночью, под одеялом, 
с фонариком))))».





ЛЫКОВА
НАСТЯ
@real.nastya

«Мама, веган, иллюстратор)»





РАЗУМОВА
ЮЛЯ
@yrcomics

«Считаю важным делиться опытом 
материнства и показывать его настоящим, не 
идеальным, таким какое оно есть. 

Милое, нежное иногда тяжелое».





СИРЕНКО 
САША
@sirenko.art.blog

«23 года, мама Алисы 2.5 года. 

Иллюстрации начала рисовать лишь в декрете, 
это как обезболивающее при после-родовой 
депрессии))».





ХОДОВА
ГАЛЯ
@galiahodova

«Комиксы рисую, что бы не поехать 
крышей, отвлекаться от рутины и бытовухи. 
Надеюсь, что мои картинки помогут мамам 
увидеть, что всем иногда бывает тяжело, но 
с этим всегда можно справиться с 
помощью юмора и позитива».





АРХИПОВА
АСИЯ
@mama_pacanov

«Я за баланс между материнством и 
работой, хобби и обязанностями, 
путешествиями и домом, детьми и 
мужем!».





ЗАВЕРШИВ СОЗДАНИЕ 
ВАШЕГО «ИЗОДОМА», 
ПЕРЕХОДИМ К ШАГУ №2:
рекламная кампания, нацеленная на охват ваших 
потенциальных покупателей.



НАТИВНЫЕ ПОСТЫ
ПОСАДОЧНАЯ НА 
ЦЕНТРАЛЬНОМ 
САЙТЕ ОБЪЕКТА.

ВАШ 
ИЗОДОМ

ИНТЕРЕСУЮТСЯ 
ПРОЕКТОМ И 

«ВТЯГИВАЮТСЯ» В 
КОНТЕНТ, ИЗУЧАЮТ 

КОМПЛЕКС

ХОТЯТ КУПИТЬ

ОФИС 
ПРОДАЖ

ОНЛАЙН / ОФФЛАЙН

НАТИВНЫЕ СТАТЬИ

ФУЛСКРИНЫ 
(МЕДИА) + 

РАЗМЕЩЕНИЕ В 
МАРКЕТЕ СО 

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕМ

МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОРТАЛЫ 
ДЕТСКО-

РОДИТЕЛЬСКОЙ 
ТЕМАТИКИ

ПОСТЫ В ПРОФИЛЯХ 
У САМИХ АВТОРОВ 

КОМИКСОВ

INFLUENCE MARKETING: 
INSTAGRAM, ЯНДЕКС.ДЗЕН

НАТИВНЫЕ ПОСТЫ

Рассказ о преимуществах ЖК, проекте 
«ИЗОДОМ» и конкретном УТП



ШАГ ТРЕТИЙ

ДАЛЬНЕЙШЕЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
МАТЕРИАЛОВ



БУКЛЕТ ОБ ОБЪЕКТЕ, КОТОРЫЙ МОЖНО 
РАССМАТРИВАТЬ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ, КАК 
КНИГУ И ОБСУЖДАТЬ НОВУЮ КВАРТИРУ. 

СОДЕРЖИТ:

• сами комиксы

• сопроводительные продуктовые тексто-
графические материалы 

• рассказ о том, как создавался проект (выдержки 
из интервью с мамами-иллюстраторами), 
«живые» отзывы

ПЛЮС ЭТО ГОТОВЫЙ КОНТЕНТ ДЛЯ 
СОЦСЕТЕЙ И ЭЛЕКТРОННОЙ 
РАССЫЛКИ



НАБОР 
ФИРМЕННЫХ 
МАГНИТОВ

Полиуретановая смола. 

Коробочка с пятью 5 - 10 ячейками 
и брендингом.

Срок изготовления 3 месяца (Китай)

Тираж 10 000 штук. 



Срок подготовки: 1 месяц

Активная фаза кампании: 2 месяца (медиа-кампания)

ТАЙМИНГ, СМЕТА 
И ОСНОВНЫЕ KPI



БАЗОВЫЙ ПАКЕТ: ДЕТАЛИЗАЦИЯ: БЮДЖЕТ С 
НАЛОГАМИ ИП (6%):

ШАГ № 1 

Продакшен

Сбор финального состава исполнителей, контент-план =  сценарии для 
комиксов + копирайт к ним, отрисовка, авторский надзор, полные авторские 
права, исходные файлы. 

РЕЗУЛЬТАТ: 
10 ИСТОРИЙ, РАСКРЫВАЮЩИЕ 10 УТП ВАШЕГО ПРОЕКТА

450 000

ШАГ № 2

Рекламная кампания

1. 20 блогеров с аудиторией не менее 1,5 млн подписчиков и не менее 40 
000 реакций на посты 

2. 60 постов от первого лица в группах и сообществах

ИЛИ (НА ВЫБОР)

1. 4 статьи сайтах семейной тематики 

2. Размещение в приложении «Календарь Беременности»: статья + карточки 
в маркете

ДЕТАЛЬНЫЙ МЕДИА-ПЛАН ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ЗАПРОСУ.  
БУДЕМ РАДЫ НАЗНАЧИТЬ КОНФЕРЕНС КОЛ ДЛЯ БОЛЕЕ 
ПОДРОБНОГО РАССКАЗА ПРО ВСЕ ПЛОЩАДКИ. 

ОБЪЕМ И ИНСТРУМЕНТЫ - ОБСУЖДАЕМЫ. 

640 000

ИТОГО: БАЗОВЫЙ ПАКЕТ 1 090 000



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ (ШАГ №3) ДЕТАЛИЗАЦИЯ: КОЛ

-ВО: РЕЗУЛЬТАТ РАБОТ:
ПРИМЕРНЫЙ 
БЮДЖЕТ С 

НАЛОГАМИ ИП (6%):

Продакшен раздела  на 
сайте

Создание лендинга в стиле 
вашего сайта: дизайн, верстка, 

программинг, установка, передача 
всех прав. 

1 Готовый лендинг 170 000

Буклет Структура, тексты, иллюстрации, 
верстка 1 Макет, готовый для печати 

(пре-пресс)

250 000 концепт + 
тексты + по 12 000 за 
каждый сверстанный 

разворот

Электронная рассылка 1 рассылка 1 Макет, готовый к верстке в системе, 
которую вы используете 40 000

Комплект постов для 
соцсетей

30 постов про проект (10 
исходных иллюстраций + 20 

постов с выдержками из статей, 
интервью) - всё оформлено 

30 Готовые к публикации тексто-
графические материалы 150 000

Набор магнитов

Создание макета. 
Предположительно - календаря 

на 2021 год (10 «окошек» с 
месяцами + 2 брендированных -

объект + лого)

1

Подготовленный к размещению у 
производителя сувенирной 

продукции заказ (макет + ТЗ + 
контакты производителя + смета). 

Авторский надзор.

150 000



ОСНОВНЫЕ KPI ПРОЕКТА: ЗА ВЕСЬ ПРОЕКТ:

Пользователи, вовлеченные в коммуникацию 40 000

Охват 1 500 000

Стоимость действия 16

БУДЕМ РАДЫ ОТВЕТИТЬ 
НА ВАШИ ВОПРОСЫ!



BUSINESS_2_MOMMIES
маркетинговое агентство полного цикла, которое знает, 

как продавать мамам и семьям через мам


