
БОЛЬШОЙ

СПЕЦПРОЕКТ, 
ПОЗВОЛЯЮЩИЙ
ПО-НОВОМУ 
ПРЕДСТАВИТЬ ВАШ 
ОБЪЕКТ 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ 
ПОКУПАТЕЛЯМ



МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ 
ПОГРУЖЕНИЯ В РОЛИ:

• ВАШЕГО 
ПОКУПАТЕЛЯ

• ВАШЕГО ЖИЛЬЦА



ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ТЕСТ-ДРАЙВА
• ЛОКАЦИЯ 
• АРХИТЕКТУРА
• КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА



ПОЧЕМУ

ВИДЕО-КОНТЕНТ
1. Более убедительный (потому что наглядный)

2. Роботы платформы самостоятельно определяют интересы пользователей 
и показывают те ролики, которые пользователю интересны. А удобство 
для рекламодателя в том, что можно четко выбрать нужную аудиторию, 
интересы, пол, возраст и др. параметры. 



ОДИН РОЛИК

ХРОНОМЕТРАЖ 5 - 7 МИНУТ
KPI ПРОСМОТРЫ

РАЗМЕЩЕНИЕ YOUTUBE, 

ВАШ КАНАЛ

ТЕМА 1/3: 

ЛОКАЦИЯ
Видео обзор 
Подача: посещение района, обход локации, интервью с местными жителями



Видео обзор 

Подача: посещение района, обход 
конкурентов, выдержки из онлайн 
интервью с архитекторами. 

Если у вас предусмотрена отделка -
рассказ о ней

ОДИН РОЛИК

ХРОНОМЕТРАЖ 3-4 МИНУТЫ
KPI ПРОСМОТРЫ

РАЗМЕЩЕНИЕ YOUTUBE, 

ВАШ КАНАЛ
ТЕМА 2/3: 

АРХИТЕКТУРА



ОДИН РОЛИК

ХРОНОМЕТРАЖ 5 МИНУТ
KPI ПРОСМОТРЫ

РАЗМЕЩЕНИЕ YOUTUBE, 

ВАШ КАНАЛ

ТЕМА 3/3: 

КАЧЕСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА



ПОСЕЩЕНИЕ 
ОФИСА ПРОДАЖ

ОДИН РОЛИК

ХРОНОМЕТРАЖ 5 МИНУТ

KPI ПРОСМОТРЫ

РАЗМЕЩЕНИЕ САЙТ ОБЪЕКТА (ЖК),

ВАШ YOUTUBE КАНАЛ

«Парадно-выходной» рассказ об объекте на камеру



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

АКТЕР

ИЛИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ВИДЕО
БЛОГЕР

ДОП ВАРИАНТ

ТОПОВЫЙ ВИДЕО 
БЛОГЕР СО СВОЕЙ 
АУДИТОРИЕЙ 

Подбирается отдельно 
индивидуально. Далее 
приведены лишь примеры. 

Не входит в пакет. 
Стартовая цена интеграции 
- от 500 000

ВЕДУЩИЙ СЕРИИ.

ТРИ ВАРИАНТА 

НА ВЫБОР



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ, 
НО ЕЩЕ НЕ ТОПОВЫЙ 

ВИДЕО БЛОГЕР

ПЛЮСЫ

• знаком с форматом, есть портфолио, в 
наличии команда и оборудование

• хорошее соотношение цена/качество

• предсказуемость, возможность 
обращаться на регулярной основе



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АКТЕР

ПЛЮСЫ

• возможность подобрать 
человека по нужному, 
соответствующему профилю 
(больше выбор, нежели у видео 
- блогеров)

• более уверенные актерские 
навыки

ПРОВОДИТСЯ 

КАСТИНГ



ЕКАТЕРИНА КОНАСОВА CCЫЛКА НА КАНАЛ

• подписчиков - 1 000 000 
• среднее количество просмотров  

роликов - 500 000 просмотров
https://www.youtube.com/c/KatyaKonasova

ПРИМЕРЫ ТОПОВЫХ 

БЛОГЕРОВ. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ + ИНТЕГРАЦИЯ



ЖИЗНЬ КАТИ CCЫЛКА НА КАНАЛ

• подписчиков - 2 650 000 
• среднее количество просмотров  

роликов - 300 000 просмотров
https://www.youtube.com/c/KatyLifeVlog

ПРИМЕРЫ ТОПОВЫХ 

БЛОГЕРОВ. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ + ИНТЕГРАЦИЯ



АЛЕНА, БЛИН! CCЫЛКА НА КАНАЛ

• подписчиков - 500 000 
• среднее количество просмотров  

роликов - 300 000 просмотров
https://www.youtube.com/user/HEATshowbiz

ПРИМЕРЫ ТОПОВЫХ 

БЛОГЕРОВ. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ + ИНТЕГРАЦИЯ



ИТОГО У ВАС ПОЯВЛЯЕТСЯ:

• 3 видео обзора: локация, архитектура, качество строительства

• 1 «парадно-выходной» рассказ про проект (спикеры - ваша коммерческая служба)

+ также мы предлагаем из всех роликов сделать один общий (нарезка)

ИТОГО С ПЕРВОЙ ЧАСТИ ТЕСТ-ДРАЙВА МЫ С ВАМИ ПОЛУЧАЕМ 

4 РОЛИКА + 1 НАРЕЗКУ 



Эти ролики мы размещаем на 
YouTube и настраиваем 

продвижение через 
инструмент 

True View Video Discovery. 

Это нативная выдача видео по 
интересам пользователя. 

Такая подача обеспечивает 
глубокое погружение 

пользователя в 
преимущества объекта. 

Вы начинаете разговор с 
потенциальным 

покупателем, когда уже 
известно, что ему интересна 

данная тема. 

Или продолжаете разговор 
с покупателем, который еще 

находится в стадии 
принятия решения.



РЕЗУЛЬТАТЫ,
КОТОРЫЕ
ВЫ ПОЛУЧИТЕ



Реализация первой части тест-драйва даст вам

85 000 
уникальных просмотров роликов

+ у вас «на руках» останется весь разработанный контент для дальнейшего использования

В качестве ведущего при данном расчете мы предполагаем 
НЕ топового блогера (то есть, вариант 1 или 2)



Стоимость 

1 000 000 
рублей не включая НДС.

Цена примерная. Требуется обсуждение деталей проекта.

1 месяц 
на подготовку

2 месяца
на медиа
кампанию

1 неделя 
на выводы
и отчеты



ПРЕИМУЩЕСТВА: 
• ролики продвигаются нативно

• сама подача информации - не прямая реклама

• открытая статистика просмотров роликов, аудитории, времени удержания и т.д.

• весь контент остается у вас и может быть использован повторно для захвата новых 
покупателей



ВТОРАЯ ЧАСТЬ 
ТЕСТ-ДРАЙВА 7

7
СИЛЬНЫХ СТОРОН

ТЕМАТИЧЕСКИХ 
РАЗМЕЩЕНИЙ



«7 СИЛЬНЫХ СТОРОН»
• Это то, что делают все, но ВЫ ВЛОЖИЛИ В ЭТО БОЛЬШЕ ДУШИ И СИЛ

У всех есть детские площадки - вы сделали их авторскими. 
У всех красиво. У вас - есть арт-объекты и дизайн кластер.
У всех школа. У вас - школа с возможностью потом перейти в конкретный ВУЗ.

• Мы выбираем параметры, в которых вы особенно сильны, подбираем экспертов по 
этой теме, готовим материал - рассказываем о важности темы в целом, о тенденциях 
и трендах и нативно вплетаем информацию о вашем жилом комплексе, где всё 
организовано на высшем уровне. 



ПРИМЕР - MEL.FM

Главное издание по теме дошкольного и школьного 
образования - пишет про ваши школы и детские сады, 
рассказывает о применяемых методиках и их 
соответствии последним трендам темы образования. 

РАЗМЕЩЕНИЕ
НА ТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПОРТАЛАХ

ЭКСПЕРТАМИ ПО ТЕМЕ 

ВЫСТУПАЮТ АВТОРЫ ИЛИ САМО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО (РЕДАКЦИЯ)



Кандидаты (и их каналы) подбираются исходя из: 

• выбранной для освещения темы (главный критерий)
• локации (города, района)
• профилю (уровень достатка, образ в сети)
• тематике блога

РАЗМЕЩЕНИЕ В 
INSTAGRAM 
ЯНДЕКС.ДЗЕН

ЭКСПЕРТАМИ ПО ТЕМЕ 

ВЫСТУПАЮТ ПОДОБРАННЫЕ 

ПОД ПРОЕКТ БЛОГЕРЫ



ИТОГО У ВАС ПОЯВЛЯЕТСЯ 
7 МАТЕРИАЛОВ 

• 3 материала уходят в размещение на тематических порталах

• 4 материала размещаются у блогеров в INSTAGRAM и Яндекс.Дзен

7 МАТЕРИАЛОВ
7 РАЗМЕЩЕНИЙ



РЕЗУЛЬТАТЫ,
КОТОРЫЕ
ВЫ ПОЛУЧИТЕ



Реализация второй части тест-драйва даст вам

40 000 
уникальных прочтений материалов

+ весь разработанный контент для дальнейшего использования



Стоимость 

600 000 
рублей не включая НДС.

2 недели
на подготовку

1 месяц
на медиа
кампанию

1 неделя 
на выводы
и отчеты



ОПЦИОНАЛЬНОЕ 
ДОПОЛНЕНИЕ К 
ТЕСТ-ДРАЙВУ 

ВОВЛЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ 
РАЙОНА



20 - 25 авторских 
заметок с 

фотографиями и 
личным отзывом

Рядовые жители рассказывают нашему 
корреспонденту о жизни в районе, о его 
преимуществах и дают обзор на «мелкую» 
инфраструктуру (по заранее заготовленному 
опроснику):

• больницы, поликлиники, ситуация с вызовом на дом 
врача

• роддома в локации

• супермаркеты, ТЦ, заказ еды, навигация курьеров, время 
доставки

• парки, детские площадки, ситуация с городскими 
парковками

• транспортная ситуация в разное время суток, как 
выглядит путь до метро, каршеринг

• инфраструктура для взрослых и детей



В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПОЛУЧАЕТСЯ 25 
ЗАМЕТОК

ОНИ РАСКЛАДЫВАЮТСЯ ОТ 
ИМЕНИ АГЕНТОВ ВЛИЯНИЯ:

• на форумы

• под видео на YouTube, под постами 
блогеров

• на Google и Yandex карты



Стоимость этой части тест-драйва

150 000 
рублей не включая НДС

30 
размещенных 

отзывов

+ весь разработанный 
контент для дальнейшего 

использования

3 + 3 
на Yandex и Google картах

20 
сделанных

постов

1 500 
комментариев

1 месяц 
на подготовку

2 недели
на медиа
кампанию

1 неделя 
на выводы
и отчеты



В ЧЕМ ПОЛЬЗА КОМПЛЕКСНОГО 
ТЕСТ-ДРАЙВА ДЛЯ ЛЮДЕЙ…

…И ДЛЯ ВАС



ВАШИ ПОКУПАТЕЛИ ПОЛУЧАЮТ: ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ: 

• 360 градусов информацию, включая 
ту, до которой у них самих никогда бы 
не «дошли руки». Объезд всей 
локации, вся инфраструктура, 
разговоры с жителями и всё это - не 
вставая с дивана

• инсайдеровскую информацию (от 
людей, живущих в локации) в 
нативной форме 

• ответы на вопросы, которые они 
никогда не догадались задать, потому 
что они не являются 
профессионалами в теме 

• гарантированно качественный 
первичный рассказ о вашем проекте -
вы точно знаете КАК расскажут и ЧТО 
расскажут

• массив контента для захвата новых и 
новых поколений покупателей. 
Можно использовать в других 
носителях.

• удобный презентационный материал, 
которым могут пользоваться и ваши 
сотрудники и покупатели (вирусно
передавая информацию про объект)



ЗАХВАТ НЕСКОЛЬКИХ

ПОКОЛЕНИЙ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ

Перерабатываем весь контент, 
чтобы поисковики считали его 
уникальным, оформляем весь 

контент в стиле ЖК и размещаем 
его у вас на сайте как раздел 

«ТЕСТ-ДРАЙВ»



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 



Дополнительное повторное 
использование контента: 

смм, полиграфия, рассылка

Получаем на раздел 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. 



Стоимость 

350 000 
рублей не включая НДС.

1 месяц на 
продакшен и 
наполнение
контентом

15 уникальных 
авторских 
материалов

ПРИМЕР:
www.mama.minipolis.ru



ПРЕИМУЩЕСТВА 
БОЛЬШОГО БЛОГЕРСКОГО 
ТЕСТ-ДРАЙВА:
• Массив авторских материалов

• Всесторонний охват темы

• Удобная логистика проекта - «одно окно»

• Полноценная медиа кампания на всем Пути Потребителя

• Возможность повторного использования контента



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».

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».



БОЛЬШОЙ

B2M
www.b2m.group


