
первое и единственное маркетинговое агентство, 
специализирующееся на продвижении брендов и 

бизнесов, чья целевая аудитория -
мамы, а также семьи и дети через мам.



Мы начинаем с женщин, 
задумывающихся о 

материнстве.

Таргетируем 
коммуникацию на 

беременных, рожениц и 
мам с детьми 

от 0 до 3 лет…

…и далее мы «ведем» 
маму до 

12-летия младшего 
ребенка.



ДЕЛАЕМ ВЕСЬ ЦИКЛ:

стратегию
исследования

креатив
контент
продакшен

МЕДИА 
ПОДДЕРЖКУ



В 2020 ГОДУ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НАШИМ КЛИЕНТАМ

АВТОРСКИХ ПРОДУКТОВ
ДЛЯ РАБОТЫ С МАМАМИ
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СТРАТЕГИЯ + «В2М_ВЫБОР»

1
наша платформа для быстрой онлайн 

проверки гипотез у целевой аудитории



За 5 лет мы помоги более чем 170 брендам и проектам выйти на аудиторию 
мам и начать продавать им свои продукты и услуги. 

Стратегию и медиа-планирование мы делаем сами. 

Для проверки гипотез мы разработали и применяем платформу 
«В2М_Выбор».



1
Есть вопрос 

к мамам?

2
Формируем 

анкету

3
Призываем 

мам к участию

4
Получаем 

ответ

Надо выбрать концепцию, сценарий, слоган?
Протестировать упаковку, макет? 
Ранжировать инсайты? Задать вопрос? 



ПЛАТФОРМА ФИЗИЧЕСКИ 
НАХОДИТСЯ НА НАШИХ 
СОБСТВЕННЫХ САЙТАХ

(далее будет детальная информация) 

Мамы проходят опросы бесплатно 

Запуск за 2 дня
Результат за 3 дня

Только нужная аудитория 
(фильтр-вопросы)

Прозрачная аналитика в режиме 
реального времени



Постоянными клиентами 
платформы В2М_ВЫБОР 

являются:



В2М_ПЛОЩАДКИ
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4 СОБСТВЕННЫХ САЙТА

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



КАНАЛЫ В 
ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ 

И ТЕЛЕГРАМ

СООБЩЕСТВА В 
СОЦСЕТЯХ



ОБЩИЙ ОХВАТ СОБСТВЕННЫХ 
ПЛОЩАДОК

3 000 000 МАМ



Нативные статьи

Баннерная реклама

Спецпроекты

Тест-драйвы

Обзоры

Во время работы мы не ограничиваемся только собственными площадками. 
В пуле В2М больше 2 000 партнеров, собравших у себя аудиторию мам и детей. 

КЛИЕНТЫ ИЗ САМЫХ РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ ВЫБИРАЮТ НАШИ ПЛОЩАДКИ ЗА 
КАЧЕСТВЕННЫЙ ТРАФФИК И АКТИВНОСТЬ АУДИТОРИИ. 



КОНТЕНТ И ПРОДАКШЕН
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СВОЯ РЕДАКЦИЯ - АВТОРЫ И РЕПОРТЕРЫ

МОБИЛЬНАЯ СТУДИЯ

БАЗА ЭКСПЕРТОВ













За 2019-ый год мы создали  

10 000 
единиц контента для мам



МАМЫ В ОФФЛАЙНЕ
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БРЕНД МЕРОПРИЯТИЯ
(дни открытых дверей, посещение производств)

ИНТЕГРАЦИИ
(интеграция бренда в существующие 

мероприятия для мам по России и СНГ: 
сбор календаря активностей, сценарий 

присутствия, механики, авторский надзор)





«B2M_KIDS»
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ДЕТИ-БЛОГЕРЫ

ОБЗОРЫ ИГРУШЕК / ПРОДУКТОВ / 
ЗАВЕДЕНИЙ

АНИМАЦИЯ, МУЛЬТИКИ, СЦЕНАРИИ ИГР







INFLUENCE MARKETING
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МАМЫ-БЛОГЕРЫ

РАБОТА С РЕПУТАЦИЕЙ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

SMM



ПАКЕТ
В2М_KIDS

350 блогеров в В2М_Базе

Команда по работе с онлайн 
репутацией

Ведение сообществ

Контент для соцсетей



МЕДИА ПРОДВИЖЕНИЕ
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МАМЫ - ПОСТОЯННО ОБНОВЛЯЕМАЯ АУДИТОРИЯ 

Поэтому В2М подход отличается от классической 
рекламной кампании



Мы прогнозируем не только классические медийные метрики,
но также стремимся к тому, чтобы бренд контент был доступен 

новым поколениям мам, 
которые в будущем будут задавать те же вопросы. 

Технология infinity contact.



1 2
Стратегия
Креатив 

Продакшен

Размещение
Продвижение

КЛАССИЧЕСКАЯ МЕДИА 
КАМПАНИЯ

3 4 5
Собираем весь 
контент после 

размещения

INFINITY CONTACT

Перерабатываем

Выкладываем на 
HUB, подключаем 

к бренд сайту
Сбор 

семантики

Авторские
права

Собираем новых мам на 
контент. 

Поднимаем сайт за счет 
контента в поисковиках. 

Используем контент 
вторично 

(SMM, полиграфия и пр.)



• контекстная реклама 
• прямые закупки баннерной рекламы на новостных, бизнес, развлекательных порталах
• таргетированная реклама в соц. Сетях
• видео реклама на видео платформах
• спецпроекты
• В2М_Программатик

КЛАССИЧЕСКИЕ МЕДИЙНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ1 2



Шоу-рум HUB-а

www.b2m-ws.ru

Сайт передается вам!



ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПА -

ПРОГРАММА
«ПРОВЕРЕНО МАМОЙ»



КЕЙС: 
КОМПАНИЯ: Сити XXI век

КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ: 51

РАЗМЕЩЕНИЕ: порталы, блоги, Яндекс.Дзен

ИТОГОВЫЙ САЙТ: https://mama.minipolis.ru

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ: поделки из бумаги
(разработан под проект)







КОМПАНИЯ: Danone

ОБЪЕКТ: Cупер-премиальное детское 
питание

РАЗМЕЩЕНИЕ: блоги, соцсети, медиа-
поддержка, эксперты первого уровня

САЙТ: http://babybrain.nutriclub.ru

Программа может быть обогащена:

видео контентом, 
участием экспертов первого уровня, 
ивентом
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Базовый пакет «ПРОВЕРЕНО МАМОЙ»:

23 материала
4 из них размещаются на порталах
8 - в Дзене
5 - в Instagram 

HUB
Переработка контента, верстка, семантика
Пакет постов для соцсетей

Принцип работает для любого бизнеса - от продуктов 
питания до банковских услуг и недвижимости.

90 000 
УНИКАЛЬНЫХ 
ПРОЧТЕНИЙ 

ЗА ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ



КЛИЕНТЫ
В2М



СТРАТЕГИЯ ВЫХОДА НА РЫНОК

БРЕНДИНГ И КРЕАТИВ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ

МЕДИА ПОДДЕРЖКА

ВЕДЕНИЕ БРЕНД ПЛОЩАДОК



ОТКРЫВАЙ.
ХРУСТИ.
ИГРАЙ.



ПАКЕТ
В2М_KIDS

ВЫВОД НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК 
НОВЫХ СРЕДСТВ ЛИЧНОЙ 

ГИГИЕНЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН



ВНУТРИКОРПОРАТИВНАЯ ПРОГРАММА 

«МАМЫ СБЕРБАНКА»



А поскольку у мам есть очень специфические потребности и ожидания от работодателя, то и 
отношение к мамам должно быть чутким и вдумчивым. Business_2_Mommies много лет назад 
участвовали в разработке самой концепции закрытого портала "МАМЫ СБЕРБАНКА" и с тех пор 
непрерывно, вот уже больше 3 лет, помогают нам в его реализации и развитии.

Мы высоко оцениваем профессионализм коллектива, умение не только говорить на языке мам, но и 
на языке бизнеса и действительно трепетно относиться к семейно - родительской аудитории, на 
которой они специализируются».

ИРИНА КОРАБЕЛЬНИКОВА
Руководитель направления Дирекции по развитию корпоративной культуры. 

Руководитель программы «Сбербанк для детей и родителей».

«Учитывая масштабы нашей компании, мамы Сбербанка по численности 
сравнимы со средним российским городом. Коммуникация с ними на 
ежедневной основе решает целый комплекс задач - как социальных и внутри-
корпоративных, так и «бизнесовых».



ПАКЕТ
В2М_KIDS

СРЕДСТВА ОТ ПРОСТУДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ



ПАКЕТ
В2М_KIDS

НОВЫЕ СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ 
ГИГИЕНЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН

НОВАЯ 
ЛИНЕЙКА
ДЕТСКОЙ
МЕБЕЛИ



ПАКЕТ
В2М_KIDS

АДАПТАЦИЯ 
ГЛОБАЛЬНЫХ 
КАМПАНИЙ



«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»)



• Стратегия
• Контент и продакшен
• Медиа-размещение
• Собственные площадки
• Собственный софт

Коммерческий Директор Дарья Головина 8-916-675-93-84

Адрес: Москва, Наставнический переулок 17, стр. 1
+7 495 419-04-04

sales@b2m.group, www.b2m.group


