
Cпецпроект 

«ПРОВЕРЕНО 
МАМОЙ»

от BUSINESS_2_MOMMIES

BUSINESS_2_MOMMIES - первое и единственное маркетинговое агентство полного цикла, 
специализирующееся на сегменте мам, а также семей и детей через мам. 

Подробности на: www.b2m.group



ПОКУПАТЕЛИ СТАЛИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ. 
ОНИ ОБЩАЮТСЯ, ОБСУЖДАЮТ, ВЗВЕШИВАЮТ, 

СРАВНИВАЮТ. ОЧЕНЬ МНОГО ДУМАЮТ. 



«Производитель - обманет. 

Правду скажут только живые 
люди. Такие же, как я».



Мамы в России -
менеджеры семьи. 

Даже если мама не зарабатывает, она 
распоряжается семейным бюджетом 
и именно она инициирует покупки, 
заполняет аптечку и холодильник, 

планирует отпуска и досуг. 



Главная особенность мам -
это постоянно обновляемая аудитория.

Нужно добиваться того, чтобы контент как можно дольше «не вымывался» из 
Сети и был доступен новым поколениям потребителей.  



СТРУКТУРА СПЕЦПРОЕКТА



ШАГ
№1

Брифуемся. Получаем имеющиеся материалы, информацию про 
бренд/продукт/услугу/препарат. 

Определяем темы, «список оснований верить», 
делаем фирменный стиль кампании, 

закладываем центральную идею (что мы хотим сказать целевой аудитории). 



ШАГ
№2

Мамы - аудиторы тестируют продукцию / посещают локацию 
и возвращают нам много брендированного авторского контента в разных формах - статьи, 

интервью с представителями бренда, рассказы от первого лица, разговор с экспертом, фото 
отчет и пр. 

Набор материалов определяется брендом и бизнес задачами. 

Мамы-аудиторы это не блогеры. Пишут - одни. Размещают - другие. 
Но при этом финальное размещение идет от первого лица. Такое разделение дает гораздо более 

качественный контент. 



ШАГ
№3

Размещаем материалы в Сети - на порталах, в Яндекс.Дзене, в Instagram. 

Собираем переходы на сайт, прочтения, дочитывания, лайки, 
комментарии - классические медийные метрики. 



ШАГ
№4

Но в отличие от привычного хода проекта, на этом всё не заканчивается!

Перерабатываем весь контент, чтобы поисковики считали его уникальным, 
собираем весь контент в отдельный лендинг и размещаем его у вас на сайте 

как раздел «Проверено Мамой». 



Сайт уже полностью готов 
для использования.

Он прикрепляется к 
основному сайту бренда.

ПЕРЕДАЕТСЯ ВАМ 
НАВСЕГДА, ВЫ НЕ 

ПРИВЯЗАНЫ К НАМ 

ШОУ-РУМ:
www.b2m-ws.ru



ШАГ
№5

Получаем на лендинг дополнительный траффик за счет того, что он наполнен 
уникальным контентом с высокой частотой упоминания бренда. 

Новые и новые покупатели могут обратиться к контенту и прочитать его. Он 
выглядит нативным и убедительным. Из-за долгого времени присутствия 

целевой аудитории на вашем сайте, он (сайт) естественным образом 
поднимается в поисковиках. 



А ТЕПЕРЬ ОБО ВСЕМ ЧУТЬ ПОДРОБНЕЕ…



КТО ПИШЕТ КОНТЕНТ? 

Контент пишет команда, которая много лет, каждый день работает с семейной аудиторией. 

Это В2М Редакция, 350 авторов, обслуживающие 12 наших собственных площадок (4 
портала, 2 Яндекс.Дзен канала с профессиональным статусом «Нирвана», 6 сообществ в 
соцсетях) и рекламные проекты. 

За 2019-ый год мы создали для собственных 
и проектных нужд 10 000 единиц 
разноформатного контента - от видео-роликов 
и вебинаров до аудио рубрик, фото обзоров 
и роликов, снятых «на местах», в оффлайне.



МЫ КОНТРОЛИРУЕМ ЧТО 
ПИШУТ И СНИМАЮТ?

Всегда и до последней запятой. 

Ни один отзыв не выходит в эфир без вашего ОК. 

Материалы выходят без пометки «реклама». 

Плюс вам передаются полные права на весь 
контент и фото-изображения. Это очень важно. 



ВАРИАНТЫ ПОЛУЧЕНИЯ 
ФОТО ИЗОБРАЖЕНИЙ: 

• райтеры выезжают на объект и делают 
фотографии на месте

• снимают дома
• мы ретушируем существующие изображения
• делаем коллажи или иллюстрации
• проводим фотосессию

Все материалы в итоге оформляются в общем стиле 
кампании за счет добавления фирменных 
элементов и схожей ретуши. 



ЛОГИСТИКА СЕМПЛИНГА

В зависимости от особенностей вашего 
продукта, мы либо получаем семплинг корзины 
на всю редакцию от вас, либо покупаем 
продукцию самостоятельно в аптеке/магазине, 
либо приезжаем на тест драйв. 



ДЛЯ КОГО ПОДХОДИТ «ПРОВЕРЕНО МАМОЙ»? 

FMCG бренды
Фармацевтические препараты
Бытовая химия
Товары для дома
Техника

Банковские услуги
Страховые услуги
Авто
Жилые комплексы
Торговые центры

Развлекательные центры
Бьюти салоны
Театры, представления, концерты
Городские сервисы
Парки и общественные пространства

Медицинские центры
ЭКО клиники
Роддома
Развивающие центры для детей
Дополнительное образование



ЧТО ВХОДИТ В РАЗМЕЩЕНИЕ



СХЕМА 
ДИСТРИБЬЮЦИИ 

КОНТЕНТА

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
РАЗМЕЩЕНИЯ - 1 МЕСЯЦ

ПОДГОТОВКА - 3 НЕДЕЛИ

БЛОГЕРЫ
ЯНДЕКС.ДЗЕН 

БЛОГЕРЫ
INSTAGRAM

ПЛОЩАДКИ C СЕМЕЙНОЙ 
АУДИТОРИЕЙ

БАЗА КОНТЕНТА
(размещена на 
вашем сайте в 

отдельном 
разделе)

ГОТОВЫЙ 
КОНТЕНТ ДЛЯ 
СОЦСЕТЕЙ И 

ПОЛИГРАФИИ



КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ:

У БЛОГЕРОВ НА 
ЯНДЕКС ДЗЕН

НА ПОРТАЛАХ

CHIPS-JOURNAL.RU
N-E-N.RU

NASHIDETI.SITE
MAMSILA.RU

5 УНИКАЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ОТ АВТОРОВ 

С ДЗЕНА
СО СВОЕЙ АУДИТОРИЕЙ

2- 3 УНИКАЛЬНЫЕ СТАТЬИ 

+ НЕДЕЛЬНЫЙ МАРАФОН НА 
САЙТЕ MAMSILA.RU (7 СТАТЕЙ)

ИТОГО ПРИМЕРНО 21 - 23 МАТЕРИАЛА 
В РАМКАХ КАМПАНИИ

У БЛОГЕРОВ В 
INSTAGRAM

8 УНИКАЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ОТ АВТОРОВ 

ИЗ INSTAGRAM
СО СВОЕЙ АУДИТОРИЕЙ



ДАЛЬНЕЙШЕЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

КОНТЕНТА

ДИСТРИБЬЮЦИЯ =
РАЗМЕЩЕНИЕ В 

СООТВЕТСТВИИ С 
ЗАРАНЕЕ 

СОГЛАСОВАННЫМ 
МЕДИА-ПЛАНОМ

СБОР ВСЕГО 
КОНТЕНТА НА 

ВАШЕМ САЙТЕ ПО 
МЕРЕ ВЫХОДА 
МАТЕРИАЛОВ

К контенту могут 
обращаться новые 

и новые 
покупателиП

О
Д

ГО
ТО

ВК
А

В ХРОНОЛОГИЧЕСКОМ 
ПОРЯДКЕ



ДИСТРИБЬЮЦИЯ ИМЕЕТ 
КОНКРЕТНЫЕ 

Охват

Прочтения

Переходы на сайт

Активные действия на сайте

ЦЕЛИ:



КАЖДЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
ДАЕТ НАМ СВОИ

МЕТРИКИ: САЙТЫ - уникальных читателей
статьи

БЛОГЕРЫ В ДЗЕНЕ - дочитывания
материалов до конца

БЛОГЕРЫ В INSTAGRAM -
активные действия с постом (лайки,
шеры, коменты)



ПРИМЕР 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДОБНОГО 

СПЕЦПРОЕКТА



КОМПАНИЯ: Сити XXI век

ОБЪЕКТ: Миниполисы с акцентами на отдельные объекты

СРОК: сентябрь - октябрь 2019

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

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ: поделки из бумаги
(разработан под проект)

КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ: 23





ФИНАЛ КАМПАНИИ -
РАЗДЕЛ НА ЦЕНТРАЛЬНОМ 

САЙТЕ МИНИПОЛИСОВ



Клиент - Cити XXI век
Проект - «Проверено мамой. Жизнь в Миниполисе»

Ссылка: https://mama.minipolis.ru

РЕКОМЕНДАЦИЯ ОТ МАРИИ ГОЛОВИНОЙ, 
ДИРЕКТОРА 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».



ПРИМЕР ОБОГАЩЕНИЯ 
ПАКЕТА ВИДЕО 
МАТЕРИАЛАМИ

КОМПАНИЯ: Danone

ОБЪЕКТ: Cупер-премиальное 
детское питание

СРОК: текущая кампания

САЙТ: 
http://babybrain.nutriclub.ru



КОМПАНИЯ: Mr.Doors

ОБЪЕКТ: линейка детской 
мебели с героями Disney

СРОК: только стартует

САЙТ: http://doors.b2m-ws.ru

ПРИМЕР С БОЛЬШИМ 
КОЛИЧЕСТВОМ 

ТЕМАТИЧЕСКОГО 
КОНТЕНТА



РЕЗУЛЬТАТЫ, КОТОРЫЕ ВЫ ПОЛУЧИТЕ



Весь проект даст вам 60 000 - 90 000 уникальных 
прочтений материалов

+
Раздел, который останется на вашем сайте навсегда

+
Контент с полными авторскими правами, который 

можно использовать в соцсетях



Стоимость - 2 000 000 рублей не включая НДС.

Детальный расчет предоставляется по запросу.



Будем рады 
ответить на все 

вопросы!

BUSINESS_2_MOMMIES - первое и единственное маркетинговое агентство полного цикла, 
специализирующееся на сегменте мам, а также семей и детей через мам. 

Подробности на: www.b2m.group


