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ВЕСЬ КОНТЕНТ ДЕЛАЕТ НАША 
СОБСТВЕННАЯ РЕДАКЦИЯ

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



ОБЩИЙ ОХВАТ СОБСТВЕННЫХ 
ПЛОЩАДОК

3 000 000 МАМ



КАКОЙ КОНТЕНТ МЫ ДЕЛАЕМ: 
• Контент для бренд сайтов и сообществ в социальных сетях

• Сценарии и содержание спецпроектов, механики конкурсов

• Нативные материалы с привлечением лидеров мнений, экспертов, блогеров

• SEO статьи

• Лонгриды, интервью, обзоры

• Внутрикорпоративный контент и отчеты о посещении производств











СЕЗОННЫЙ
КОНТЕНТ



Привлекаем под задачу 
врачей, нутрициологов, 
педагогов, психологов, 

специалистов узких тем.

КОНТЕНТ ДЛЯ ФАРМЫ ПРОВЕРЯЮТ ЮРИСТЫ.

ЭКСКЛЮЧИВНЫЕ УСЛОВИЯ С ПОРТАЛОМ «МИР ВРАЧА»  



В чем отличие В2М подхода? 



БЫЛО РАНЬШЕ

«Мультипольза пяти злаков в сочетании с яркими кусочками абрикоса, который снижает уровень 
холестерина и не дает образоваться холестериновым бляшкам на стенках сосудов, выводит 
токсины из организма». 

УРОВЕНЬ В2М
Лето. Дача. Ранее утро, когда воздух звенит прохладой, а лучи солнца переливаются в капельках 
росы. Дом с его обитателями спит, и только я выбегаю босиком на улицу, как в детстве, и мчусь к 
абрикосовому дереву. Ура! Созрели! Набираю полную майку солнечных оранжевых плодов, вдыхаю 
любимый аромат — вот он, вкус лета!

Кому бодрого утра в тарелку? Налетай!
Берем всю энергию 5 злаков, добавляем витаминный удар из кусочков абрикосов, пританцовываем 
пару минут, потому что, во-первых, это красиво.... и готово! Новый любимый завтрак в ритме твоей 
новой любимой жизни. 



Особенно видно отличие на 
рерайтах

(промежуточная стадия между традиционным взаимодействием с блогером 
и В2М подходом, который практикуется у нас сейчас)



БЫЛО
Мы очень хотели квартиру в городе с высокими потолками и большими окнами, как в миниполисе. 

Рафинад @minipolis.rafinad (когда искали квартиру, смотрели этот классный проект – мини-город). Но решили пока начать 
осуществлять мечту с дома. Сейчас захожу, хоть пока в бетонные стены, но уже ощущаю этот уют, свет, солнечные лучики, 
пробивающиеся сквозь белый тюль... Также будем пробивать во всю стену окно у лестницы (по проекту его не было). Но чем больше
я вижу строящихся объектов с большими окнами, тем больше я понимаю, что это не только красиво и уютно, но и важно для жизни!
Ведь мы так мало времени проводим на улице 

Свет способствует выработке эндорфинов – «гормонов счастья». Именно поэтому в солнечные дни мы чувствуем улучшение 
эмоционального состояния, прилив сил, бодрости, прекрасное настроение. Чем больше в доме естественного света, тем лучше для 
здоровья, как физического, так и психического. Много окон в квартире, это всегда плюс. Было доказано, что люди, находясь в 
помещениях, освещенных солнечными лучами, чувствуют себя комфортнее и спокойнее, чем в комнате, подсвечиваемой лампой, 
даже очень качественной.

Самыми светлыми должны быть гостиная и кухня – здесь обычно домочадцы бодрствуют и проводят больше всего времени, 
согласны? Вот как раз в миниполисе Рафинад, про который я начала говорить, дома так спроектированы, что в квартирах большие 
окна и высокие потолки – там и света, и воздуха много во всех комнатах, да даже в подъездах окна большие и сразу уютно, не то что 
в старых домах: как зайдешь внутрь после солнечной улицы, попадаешь в темноту и наощупь идешь до лифта J

Делитесь, у кого уже есть большие окна?
Нужны ли шторы blackout?



ИСПРАВЛЕНО РЕДАКТОРОМ В2М (пошло в публикацию)

Хочу дом. Вижу его пред собой. Ещё не весь , но гостиную уже представляю!😊 Эта зона будет явно самая 

офигггительная , тк в ней будут большие окна и она будет самая светлая! Господи, как долго я о них мечтала 🥰 !

Мы очень хотели квартиру в миниполисе Рафинад  minipolis.ru (когда искали квартиру, смотрели их проекты), но 

решили пока начать осуществлять мечту с дома 🏠 Сейчас захожу, хоть пока в бетонные стены , но уже ощущаю этот 
уют, свет, солнечные лучики пробивающиеся сквозь белый тюль...

Много окон в квартире, это всегда плюс👌 🏻 , сейчас даже в новостройках проекты квартир такие , что кухни 

большие , объединённые с гостиной, а спальни -маленькие. Не то, что раньше строили 5-ти метровые кухоньки🙈

Мы до сих пор у мамы в гостях сидим все на кухне , хоть и друг на друге 🤣 Делитесь у кого уже есть большие окна ?



«ЗАТРАВКА», 
НАПИСАННАЯ БЛОГЕРОМ

ИСПРАВЛЕНО РЕДАКТОРОМ В2М
(пошло в публикацию)

Меньшее погружение в продукт, 
классические рекламные «заходы»

Я знаю, что существуют жилые комплексы – миниполисы, 
в них как раз все устроено в этом плане правильно, чтобы 

около дома можно было сдать ребенка в секцию, 
отправить в школу, а самой пойти, ну скажем, в зал и 

начать преподавать йогу. 

Правда таких миниполисов в Москве и МО не так уж и 
много. Один, приглянувшийся мне, строится рядом с 

Красногорском и называется Серебрица 
@minipolic.serebritsa. 

Там как раз именно такая схема: все рядом. Бизнес-мамам 
должно понравиться. 

А у вас есть мечты? Какое дело вы бы хотели начать и 
помешал бы вам в этом декрет?

А давайте с вами помечтаем?
Чем бы вы хотели заниматься, если бы вы вдруг 
проснулись боссом? Какой бизнес открыли бы?

А если у вас маленький ребёнок, можно все это было бы 
сочетать?

И вообще, есть ли шансы у мам вести свой бизнес, при 
этом не отвлекаясь на ребёнка?

И как было бы здорово, если все находилось в одном 
месте. И работа и бизнес и школа и детский сад?

Думаете такое невозможно?

А я знаю место, где мечты могут воплотится в реальность, 
не верите? А вот и зря! Это миниполис Серебрица, что 

расположился в экологически чистом районе Московской 
области, рядом с Красногорском.

Так хочется жить в таком месте и ни о чем не беспокоится.
А у вас есть мечты?



Особое внимание мы 
уделяем диверсификации 

тем в рамках одного 
спецпроекта



В В2М редакции это:

Что можно рассказать, 
например, про Управляющую 
Компанию, обслуживающую 

жилой комплекс? 

Что она хорошая? Надежная? 
Что стоимость ее услуг 

обоснована? 

«10 вещей, за которые НА САМОМ ДЕЛЕ должна отвечать хорошая 
управляющая компания»

«Период карантина не повод сидеть без дела (чем УК предлагает 
жильцам заниматься в это время)»

«Дезинфекция детских площадок - что будет с прогулками, когда снимут 
карантин»

«Покупка квартиры начинается с… выбора УК!»

«Дружба с соседями и не только. Все, с чем помогает УК» (мероприятия)

«Ремонт и маленький ребенок: сочетание несочетаемого? Нет, если у 
вас хорошая УК»

«Комфорт жизни в новом доме (нет ремонтных работ в неурочные часы 
и пр.) Все благодаря УК»



ПРЕИМУЩЕСТВА 
РАБОТЫ С В2М
Качество материалов

Много авторов

Всесторонний охват темы

Удобная логистика

Возможность повторного использования контента 
(все права передаются вам)





К партнерству под проекты мы привлекаем
СЕЛЕБРИТИ ПЕРВОГО УРОВНЯ



ROCHE (ФАРМ КОМПАНИЯ)
блогеры с диагнозом «рассеянный склероз»
4 героя на 163 000 подписчиков

ФЕМИБИОН (ВИТАМИНЫ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ)
врачи для съемок ролика во время карантина
5 героев на 450 000 подписчиков БЕСПЛАТНО

ДОНСТРОЙ (ДЕВЕЛОПЕР)
мусульманки, москвички, гламурные  
5 героев на 1 136 000 подписчиков
+ еще 5 героев на 315 000 подписчиков, на юге 
Москвы, проживающих рядом с мечетью и ЖК

БЛОГЕРОВ 
ОПРЕДЕЛЕННОГО 
ПРОФИЛЯ



АВТОРОВ 
ЯРКИХ 
ПРОЕКТОВ 
ДЛЯ МАМ

ПРИМЕРЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ:

https://www.sbidea.ru/events/news/358816
https://www.sbidea.ru/events/news/341516
https://www.sbidea.ru/events/news/312507



БЛИЖАЙШИЕ 
ДРУЗЬЯ B2М

•Анна Зырянова (SelfMama)
•Людмила Петрановская
•Нина Добрынченко-Матрусевич (Лига 
современных родителей) 
•Татьяна Лазарева
•Сообщество АллергоМамы
•Проект Working Mama
•Проект Минибанда и многие другие



Посмотрите наш собственный ролик 

«МАМЫ - 2020»
https://www.youtube.com/watch?v=_GMEvRltPLw



ФОТО
ВИДЕО
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СЪЕМКИ В СТУДИИ Анна Зырянова, 
SelfMama, SelfMama Forum, Work at home



1. Съемка дома 

2. Инфографика

3. Участие детей или главный герой - ребенок/дети

4. Ивент + фотосессия

5. Монтаж из материала, полученного на мероприятии

6. Формат интервью

7. Обзор «Проверено Мамой» (посещение производства)

8. Иллюстрации и анимация (пакет «B2M_Kids»)

СЪЕМКИ ВНЕ 
СТУДИИ



СЪЕМКА

РАЗМЕЩЕНИЕ В 
СЕТИ И 

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПОДБОР 
ЭКСПЕРТОВ, ГЕРОЕВ, 

БЛОГЕРОВ 
ПОД БРЕНД ТЕМУ. 

НАПИСАНИЕ 
СЦЕНАРИЯ И 
ТЕКСТОВ ПОД 

КАЖДЫЙ РОЛИК. 

СЪЕМКИ ВИДЕО. РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС



ПРИМЕРЫ



ПРОЕКТ 

«Я-МАМА»
ОТ FABERLIC

https://www.youtube.com/watch?v=FE7tHa2gHFI
&feature=youtu.be



ВИДЕО РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ: 
http://babybrain.nutriclub.ru

!

ПРОЕКТ 

«ПИЩА ДЛЯ 
УМА»
ОТ DANONE





НАШ 
СОБСТВЕННЫЙ 

КАНАЛ
https://www.youtube.com/channel/U

Ct_9Oix45EiziRIf4QyWyXA



Включая ТОП врачей

doctor_annamama
https://www.instagram.com/doctor_annamama/
1 600 000 подписчиков

dr.anshina 
https://www.instagram.com/dr.anshina/?hl=ru
560 000 подписчиков

ПОДБИРАЕМ ТАКЖЕ СПИКЕРОВ ДЛЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ И ВЕБИНАРОВ: 

врачей, нутрициологов, психологов, 
карьерных консультантов, финансистов, 
авторов ярких проектов и пр. 



ДИЗАЙН + БРЕНДИНГ
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BIONI
НОВЫЙ КОСМЕТИЧЕСКИЙ 

БРЕНД КОМПАНИИ 
«АРНЕСТ»

ПАРТНЕР УСЛУГИ - БРЕНДИНГОВОЕ АГЕНТСТВО 555



ПАРТНЕР УСЛУГИ - БРЕНДИНГОВОЕ АГЕНТСТВО 555



ПАРТНЕР УСЛУГИ - БРЕНДИНГОВОЕ АГЕНТСТВО 555



PEEK-A-BOO
НОВЫЙ БРЕНД ДЕТСКОГО 
ПИТАНИЯ

ПАРТНЕР УСЛУГИ - БРЕНДИНГОВОЕ АГЕНТСТВО 555



ПАРТНЕР УСЛУГИ - БРЕНДИНГОВОЕ АГЕНТСТВО 555



ПАРТНЕР УСЛУГИ - БРЕНДИНГОВОЕ АГЕНТСТВО 555



ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ 
РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ











• копирайт
• фото и видео контент с детьми-блогерами
• обзоры продуктов, игрушек, услуг 
• иллюстрации, анимация

ПАКЕТ
В2М_KIDS



КОПИРАЙТ







За 2019-ый год мы создали для своих и 
клиентских нужд 

10 000 
единиц контента



КЛИЕНТЫ
B2M_GROUP:



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

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

sales@b2m.group, www.b2m.group





Яндексом во время запуска Яндекс.Дзена

CHIPS-JOURNAL (прошлое название ЁЖИК ЁЖИК)
получил субсидирование от Яндекса в первый же 

месяц существования Дзена. 







В 2018 году мы получили 
премию МЕДИАТОРА

Самое вовлекающее издание -
«НЕТ, ЭТО НОРМАЛЬНО»

«
»



В 2018 году МАМСИЛА выиграла 
премию «Прорыв Года» от 
Правительства Москвы. 

16 победителей из 37 000 заявок



«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»)


