
МАМЫ
ИЛЛЮСТРАТОРЫ

Группа мам-иллюстраторов-блогеров, 
наши большие друзья и единомышленники, 
которых мы собрали вместе и  предлагаем 
вам для реализации  комплексных 
креативных нативных спецпроектов.

Ваш BUSINESS_2_MOMMIES
www.b2m.group



ШАГ 
ПЕРВЫЙ

Привлекаем мам-
иллюстраторов к созданию 
брендированного контента



ПРОДУКТОВЫЕ 
СЮЖЕТЫ
• Вы согласовываете контент-план, сюжеты и копирайт к ним (всё это делает 

В2М_Редакция).

• Каждая мама-иллюстратор получает своё персональное творческое задание и  
делает иллюстрацию / серию иллюстраций

• Далее начинается медиа-кампания, которую мы с вами запланируем + вы можете 
использовать контент на МАССЕ других носителей (примеры сейчас покажем)



КОМИКС
СЕРИЯ ИЛЛЮСТРАЦИЙ С 

БРЕНД СЮЖЕТОМ 

ИЛИ

ТРИ 
ФОРМАТАИЛЛЮСТРАЦИЯ

ЕДИНИЧНАЯ КАРТИНКА
С БРЕНД СЮЖЕТОМ

• Сюжет пишет 
В2М_копирайтер

• Рисует - иллюстратор

• Отдается вам в .jpg, .png, .ai
со всеми правами

• Количество иллюстраций внутри комикса - 5-7

• Можно анимировать и использовать в качестве баннера, 
промо ролика на YouTube, Яндекс.Дзен и пр. 

АНИМАЦИОННЫЙ 
РОЛИК НА 

ОСНОВЕ КОМИКСА



ДАЖЕ ВНУТРИ ОДНОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ -
ПОЛНОЦЕННЫЙ СЮЖЕТ, ЗАКОНЧЕННАЯ МЫСЛЬ



ПРЕКРАСНО ПОДХОДИТ ДЛЯ РАЗГОВОРА 
ДАЖЕ О САМОМ ИНТИМНОМ



ПРИМЕР СЕРИИ БРЕНДИРОВАННЫХ ИЛЛЮСТРАЦИЙ



ПРИМЕР 
БРЕНДИРОВАННОГО 
КОМИКСА
• сюжетная история









АГАНИНА 
МАША
«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
«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

«Педагог ИЗО с красным дипломом.

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





ГОРБУНОВА 
МАША
«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

«Преподаю ИЗО. 

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





ЛЫКОВА
НАСТЯ

«Мама, веган, иллюстратор)»





РАЗУМОВА
ЮЛЯ

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

Милое, нежное иногда тяжелое».





СИРЕНКО 
САША

«23 года, мама Алисы 2.5 года. 

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





ХОДОВА
ГАЛЯ
«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

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





К работе могут быть подключены 

1, 3, 10, 20 или 30 мам-иллюстраторов 

Срок продакшена: 

2 недели (можно быстрее)

КОЛИЧЕСТВО 
АВТОРОВ
В РАМКАХ ОДНОЙ
КАМПАНИИ



ГОТОВЫЕ ПАКЕТЫ
ПАКЕТЫ КОЛ-ВО 

АВТОРОВ ИЛЛЮСТРАЦИЙ КОМИКСОВ

РОЛИКОВ
ИЛИ АНИМИРОВАННЫХ 

БАННЕРОВ 
(НА ВАШ ВЫБОР)

СТОИМОСТЬ 
БЕЗ НАЛОГОВ

СТОИМОСТЬ С 
НАЛОГАМИ ИП

«МАЛЫЙ» 3 9 3 1 270 000 286 200

«СРЕДНИЙ» 5 25 5 3 430 000 455 800

«БОЛЬШОЙ» 10 100 10 5 740 000 784 400

Авторские права + + + +
Передаются посредством соглашения 

со всеми авторами, которое мы с 
удовольствием заранее вышлем на 

проверку вашим юристам

Исходники + + + +
JPG, PNG, AI - иллюстрации и комиксы

HTML - баннеры
MPEG, AVI - ролики

Гонорар В2М 
редакции и В2М 
эккаунта

Включен Включен Включен Включен
От формирования индивидуального 

состава команды и сценариев до 
передачи вам всех исходников



ЗАВЕРШИВ СОЗДАНИЕ 
КОНТЕНТА, ПЕРЕХОДИМ К 
ШАГУ №2:
рекламная кампания, нацеленная на охват ваших 
потенциальных покупателей.



ПОСАДОЧНАЯ 
СТРАНИЦА НА 
ВАШ ВЫБОР НА:

к B@M
B2M_ПРОГРАММАТИК

Собственные регистрационные данные. 
Подключается в зависимости от выбранной посадочной.

ПОСТЫ В ПРОФИЛЯХ 
У САМИХ АВТОРОВ 

КОМИКСОВ

БОЛЬШОЙ БЛОК INFLUENCE MARKETING 
НЕСКОЛЬКИХ РАЗНЫХ ВИДОВ: 

к B@M
ПОСТЫ ЧЕРЕЗ МАМ-АМБАССАДОРАХ В 

ТЕМАТИЧЕСКИХ ГРУППАХ В РАЗЛИЧНЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ И НА ФОРУМАХ

ПОСТЫ У БЛОГЕРОВ НА 
Я.ДЗЕН И В INSTAGRAM 

С РАССКАЗОМ О 
ПРОЕКТЕ И БРЕНДЕ

Выбор зависит от сути продукта, 
выбранного под кампанию и желаемой ЦА

ИЛИ ВАШ ОСНОВНОЙ 
БРЕНД САЙТ



МЕДИА-ПЛАН 
РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНО

Порядок цен: 

• Малый пакет 380 000 рублей без налогов ~ 11 000 активных действий
• Средний пакет 850 000 рублей без налогов  ~ 29 000 активных действий
• Большой пакет 2 080 000 рублей без налогов ~ 86 000 активных действий



ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ОДНОЙ 
КОММУНИКАЦИЕЙ

ЗАХВАТИТЬ 
НЕСКОЛЬКО ПОКОЛЕНИЙ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ…



ШОУ-РУМ ГОТОВОГО РАЗДЕЛА:

WWW.B2M-WS.RU
Полностью готов. Переодевается за неделю. Написан 
на ВордПрессе. Отдается вам со всеми правами и уже 
залитым контентом. Хранится у вас. Принадлежит вам. 

По завершении кампании мы предлагаем собрать 
все комиксы, дополнить бренд статьями, интервью с 

бренд командой и отзывами от посетителей 
лендинга и разместить весь этот контент у вас на 

сайте как спец. раздел



ШАГ №3 ДАЛЬНЕЙШЕЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
МАТЕРИАЛОВ: • СММ

• мерчи

• комикс бук 

• сувенирка



• каждая из иллюстраций - готовый контент для 
соцсетей

• пользуются неизменной популярностью у мам 

• отлично подходят для промо-постов



МЕРЧИ
• корпоративные подарки

• призы для промо-акций



КОМИКС БУК, 
КОТОРЫЙ МОЖНО 
РАССМАТРИВАТЬ ВСЕЙ 
СЕМЬЕЙ

СОДЕРЖИТ:

• сами комиксы

• сопроводительные продуктовые тексто-
графические материалы 

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



НАБОР ФИРМЕННЫХ
МАГНИТОВ НА 

Полиуретановая смола. 

Коробочка с пятью 5 - 10 ячейками 
и брендингом.

Срок изготовления 3 месяца (Китай)

Тираж 10 000 штук. 



РОЛЬ В2М В РАБОТЕ НАД 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ НОСИТЕЛЯМИ

НОСИТЕЛЬ

ПОДГОТОВКА ПРЕ-
ПРЕССА / ТЕКСТОВ / ТТ 

/ ПОСТОВ В 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ + 
креативная концепция

ПОИСК 
ПРОДАКШЕНА + 

бриф для 
исполнителей

АВТОРСКИЙ
НАДЗОР ЛОГИСТИКА СТОИМОСТЬ БЕЗ 

НАЛОГОВ
СТОИМОСТЬ С 
НАЛОГАМИ ИП

СММ + Не актуально Не актуально Не актуально

Обсуждается отдельно.

Зависит от количества 
носителей и 

конкретных пожеланий. 

МЕРЧИ + + + +
На адрес клиента

КОМИКС 
БУК

+ + + +
На адрес клиента

МАГНИТЫ + + + +
На адрес клиента



ПЛЮСЫ: 
• Авторская стилистика

• Вирусный контент

• Много носителей, одна концепция, 
синергия

• Возможность повторного использования 
контента

• Беспрецедентное попадание в инсайт
аудитории



BUSINESS_2_MOMMIES
маркетинговое агентство полного цикла, которое знает, 

как продавать мамам и семьям через мам


