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Портал № 1 для родителей в Нижнем Новгороде 

 

В 2017 году самый авторитетный родительский интернет-

проект Нижегородского региона ННмама.ру произвел 

ребрендинг. Теперь наши преимущества - это 

 Новый современный дизайн 

 Улучшенная юзабилити (удобство пользователей) 

 Удобная мобильная версия 

 Уникальный авторский и экспертный контент 

 Живые сообщества во всех социальных сетях 

 Растущая популярность среди молодых мам 

 

Благодаря ребрендингу ННмама.ру: 

 Уверенно удерживает 1 место среди сайтов 

Категории «Дети» 

 Входит в пятерку самых посещаемых интернет-

проектов по версии nn.ru 

 Имеет ежемесячную посещаемость в 300 тысяч 

уникальных посетителей 

 Занимает топовые позиции в поисковых системах по 

ключевым родительским запросам 

 

 

https://counter.nn.ru/category.php?Cat_Code=8&Sorting=2
https://counter.nn.ru/all.php
https://counter.nn.ru/all.php
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Чем может быть полезен портал ННмама.ру вашему бизнесу? 

 

Имиджевые статьи 

Позволят сформировать положительный образ бренда у вашей 

целевой аудитории, останутся в каталоге статей и будут 

проиндексированы поисковиками – а значит, продолжат работать 

на ваш имидж даже после окончания договора. 
 

Вы можете выбрать любой из разделов: Беременность, Дети до года, Развитие, 

Семья. 

 Размещение статьи в ТОПе раздела 

 Закрепление статьи на 1 позиции в разделе 

 Анонс на главной странице сайта – 5 дней  

 Репосты статьи в соцсетях ННмама.ру (ВКонтакте, Facebook, 

Одноклассники, Instagram) 

Стоимость – 5 000 рублей в месяц.      

Важно: при оплате 3х месяцев, наш редактор сам напишет статью и 

поможет подобрать Вам оптимальную тематику для пользователей и 

поисковых систем. 

 

http://www.nnmama.ru/content/berem/
http://www.nnmama.ru/content/malysh-do-goda/
http://www.nnmama.ru/content/evolution/
http://www.nnmama.ru/content/family/
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Обзор товаров, услуг и мероприятий 

Экономичный вариант продвижения ваших товаров и услуг. 

«Идеи подарков на рождения ребенка», «ТОП-10 лучших 

колясок», «Радионяня: виды, функции, советы по покупке» и 

другие подобные статьи включают в себя обзоры самых 

востребованных товаров, услуг, событий и имеют очень высокий 

рейтинг доверия посетителей. 

Стоимость размещения - 7 000 рублей за годовое размещение вашего 

товара или услуги.  

Подготовка материала редактором портала! 

 

Продвижение вашего бренда на мероприятиях для 

детей, родителей и будущих мам   

 Только самые посещаемые мероприятия нижнего 

Новгорода –  

Фестивали Мамаслет, Бэбибум, Игровая Галерея, спектакли 

для детей, конференции будущих мам.  

 Посещаемость мероприятий для беременных от 100 

человек, мероприятия для мам с детьми  - от 2 000 

человек. 

 

Стоимость участия - от 20 000 рублей. 

http://www.nnmama.ru/content/malysh-do-goda/pokupki/chto-podarit-na-rozgdenie-rebenka/
http://www.nnmama.ru/content/malysh-do-goda/pokupki/radionyanya-kupit/

