


БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ 
ОЗНАМЕНУЮТСЯ

РЕНЕССАНСОМ ТЕМЫ 
БРЕНД СООБЩЕСТВ  В 

СОЦСЕТЯХ 



92% 
размещенного в Сети мирового контента были 

созданы за последние два года 



ВСЕ ПРОСТО: 

• Подешевел продакшн контента

• Выросло 100% диджитальное поколение. Соцсети - их естественная среда обитания.

• Появилась разветвленная сеть соцсетей/приложений и бренд сообщества могут 
стать более таргетированными

• Только соцсети могут обеспечить бренду выгрузку в сеть такого количества 
рекламных  сообщений. Только они могут дать настолько быструю реакцию на промо

• Дорожает медийный траффик, повышается цена контакта



МНОГИЕ ИГРОКИ УЖЕ НАРАСТИЛИ
СООБЩЕСТВА И АКТИВНО ИСПОЛЬЗУЮТ ИХ
КАК ПОСТОЯННЫЕ СОБСТВЕННЫЕ
ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ПРОДАЖ И ПРОДВИЖЕНИЯ 



СРЕДНЕЕ ПО РАЗМЕРУ БРЕНД СООБЩЕСТВО -
50 000 - 200 000 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ - 500 000+ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 



B2M.GROUP - маркетинговое агентство полного цикла, 
специализирующееся на работе с аудиторией мам, 

а также семей и детей через мам.



КОНЦЕПЦИЯ

РУБРИКАТОР 

КОНТЕНТ

СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ СОООБЩЕСТВ БРЕНДОВ 
ВХОДИТ В СПЕКТР УСЛУГ В2М: 

АКТИВАЦИИ

ПРОМО-МЕХАНИКИ

СВЯЗЬ С САЙТОМ

ТРАФФИК

КОЛЛАБОРАЦИИ

ПАРТНЕРСТВА

АКТИВНОСТЬ
ПРОДАЖИ



КАК МЫ НАЧИНАЕМ 
РАБОТУ НАД ПРОЕКТОМ



• Делаем аудит текущей эко-системы - owned (сайт, соцсети) и earned (блогеры, 
партнерства, спецпроекты)  площадок

• Определяем цели и задачи по трем основным критериям: контент, траффик, 
активность

• Смотрим, что происходит у прямых конкурентов

• Разрабатываем креативную концепцию присутствия, учитывая позиционирование 
бренда

• Делаем гайдлайн и шаблоны постов, а также FAQ и список DOs & DON’Ts

• СТАРТУЕМ. Первый месяц идет серия экспериментов. Затем аудит и корректировка 
курса каждый квартал. 



«СЕРДЦЕ» В2М ПОДХОДА -

КОНТЕНТ



НАШ ГЛАВНЫЙ АКТИВ - СОБСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ, ВХОДЯЩИЕ В B2M.GROUP

ОХВАТ - 2 500 000 МАМ

4 портала 

3 канала на Яндекс.Дзене

350 авторов

2 000+ партнеров



ТЕМЫ, КОТОРЫЕ МЫ 
ОХВАТЫВАЕМ:

психология / отношения
здоровье ребенка / женское здоровье

лекарственные препараты
беременность / кормление

ЗОЖ / еда для семьи 
воспитание / игрушки

образование / безопасность
профессии будущего

IT / технологии / финансы
лайфстайл / досуг / тренды 



МНОГООБРАЗИЕ ВАРИАНТОВ КОНТЕНТА:

• Видео: ролики для OLV, ролики «у полки», «Проверено Мамой» отчеты
• Спецпроекты
• Конкурсы 
• Фото, графика и иллюстрации
• Нативные материалы с привлечением лидеров мнений, экспертов, блогеров
• SEO статьи
• Лонгриды, интервью, обзоры
• Контент для социальных сетей
• Социальный контент
• Внутрикорпоративный контент
• Отчеты о посещении производств



ЧТО ДЕЛАЕМ ТОЛЬКО МЫ 

И ЧЕМ ВАШИ СООБЩЕСТВА 
БУДУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ 

КОНКУРЕНТОВ



1. На рынке нет больше компании, которая бы специализировалась именно на 
семейном контенте. У нас - беспрецедентная экспертиза по теме. 

2. Вместе с нашим предложением по ведению соцсетей мы сразу 
предоставляем готовый пакет по обработке обратной связи и партизанскому 
маркетингу (3 000 упоминаний на топовых площадках).

3. Мы привлекаем к ведению опинион-лидеров и экспертов. Создается не 
просто сообщество, а живая площадка со своими лидерами И АВТОРСКИМ 
СТИЛЕМ.

4. Когда мы говорим про контент, мы сразу подразумеваем взаимодействие с 
блогерами и коллаборации, активации и промо-активности, а при 
необходимости - и встречи аудитории в оффлайне. 



5. Промо-механики у нас «заточены» на аудиторию мам - они связаны 
напрямую с совершением покупки, мы привлекаем для предоставления 
призов соответствующие теме бренды (с акцентом на диджитальный контент) 
и, тем самым, упрощаем доставку. 

6. У нас полностью готова семантика по всем «мамочкиным» темам, и мы 
готовим ее бесплатно в рамках проекта. Контент лучше индексируется 
поисковиками.

7. Мы осуществляем полное юридическое сопровождение контента -
подключаем врачей, юристов + передаем вам авторские права на ВЕСЬ 
контент.

8. Креативную идею разрабатывают люди, которые много лет не просто 
работают с аудиторией мам, они ПИШУТ ДЛЯ НЕЕ каждый день. Мы 
используем все хайпы и новые темы, которые появляются. 



ПРИМЕРЫ НАШЕГО 
«ВКУСНОГО» КОНТЕНТА



КОНТЕНТ ОТ ВИЗИОНЕРОВ







МЫ СОЗДАЕМ ЕДИНИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЦИКЛЫ









ВЫХОДИМ В ОФФЛАЙН И СОЗДАЕМ ОТЧЕТЫ О 
МЕРОПРИЯТИХ, ПОСЕЩАЕМ ПРОИЗВОДСТВА И 

БРЕНД-СЕМИНАРЫ







ТЕМАТИЧЕСКИЙ
КОНТЕНТ



АВТОРСКИЕ ФОРМАТЫ. «ПРОВЕРЕНО МАМОЙ»
https://mamsila.ru/checked-by-mom

Мамы - ревизорро проверяют бренды, бизнесы, заведения, городскую инфраструктуру.



БАЗА ЗНАНИЙ
https://mamsila.ru/wiki

Единственная в своем роде 
Википедия для мам. 



МАРАФОНЫ
https://mamsila.ru/marathons



Мы делаем контент с 
привлечением профессиональных 
райтеров и экспертов, 
подобранных под задачу 
(например, врачи, нутрициологи, 
психологи, педагоги, специалисты 
узких тем). 



ВИДЕО И ФОТО 
ПРОДАКШН 

- ОТДЕЛЬНЫЙ ОЧЕНЬ 
ВАЖНЫЙ АСПЕКТ



МЫ ПРИВЛЕКАЕМ НА ПРОЕКТ ДИЗАЙНЕРОВ И 
ИЛЛЮСТРАТОРОВ



АНИМАТОРОВ



ФУД 
ФОТОГРАФОВ



БЛОГЕРОВ СО «СЛОЖНЫМ ПРОФИЛЕМ»
(например, мамы с определенным достатком, на ИВ, с детьми до 1 года, живущие в определенном 

регионе, с эккаунтами в пределах 500 000 собственной аудитории)

И ДЕТЕЙ-БЛОГЕРОВ



МЫ УЧИТЫВАЕМ 
ФОРМАТЫ, 

ТРЕБОВАНИЯ И 
ТЕНДЕНЦИИ 

СОЦСЕТЕЙ. 

КАК 
КЛАССИЧЕСКИХ

ТАК И ТОЛЬКО 
НАБИРАЮЩИХ 
ПОПУЛЯРНОСТЬ



ТРАФФИК 

КОЛЛАБОРАЦИИ 

ПАРТНЕРСТВА 

И ПРОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ПРОДВИЖЕНИЯ



Собираем 
семантическое ядро. 

Мы создаем массив 
продающего бренд 

контента. 

Контент проверяет 
seo-специалист

ЭТАП 1

• Привлекаем партнеров и соавторов

• Размещаем контент на owned и earned 
площадках

• Обеспечиваем его просмотры, 
прочтения. Проводим активации.

• Команда «партизанских мам» дает 
дополнительное размещение

ЭТАП 2



НАШИ SEO-СПЕЦИАЛИСТЫ ВХОДЯТ В СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ И 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ ОПТИМИЗАЦИЮ КОНТЕНТА ПОД ПОСЛЕДНИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ



НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ РАБОТЫ ПО: 

Разработке нестандартных механик и 
активаций

Обработке обратной связи

Привлечению экспертов к проверке 
релевантности контента



НЕСКОЛЬКО КЕЙСОВ



Управляющий партнер В2М Дарья 
Головина 10 лет назад создала 
одно из первых в стране SMM 

агентств. 

Interneo вывело в социальные 
сети:

L’Oreal Paris
Сoca-Cola

Nestle (Maggi)
Бинбанк
Ютейр

Vivienne Sabo



ПРИМЕРЫ СООБЩЕСТВ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ НАШЕЙ КОМАНДОЙ
(сумма подписчиков - 1 000 000 человек):

https://www.facebook.com/CHIPSJOURNAL/

https://www.instagram.com/chipsjournal/

https://www.instagram.com/net_eto_norm/

https://www.facebook.com/netetonorm

https://www.youtube.com/channel/UCt_9Oix4
5EiziRIf4QyWyXA

https://www.facebook.com/nashideti.site



ВЫВОД НОВОГО БРЕНДА 
НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Бренд: FINETI DIPS & STICKS, компания CHIPITA

• Создание и ведение канала в Instagram и в ВКонтакте «под ключ»
• Медиа-поддержка
• Интеграция с блогерами
• Фотосъемка продукции, анимация

https://www.instagram.com/fineti_russia/
https://vk.com/club134276453

СДЕЛАНО:



ПЕРСОНАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ВРАЧЕБНЫЕ ТЕМАТИКИ



ЗАПУСК НОВОЙ ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКИ

Бренд: EASY СМУЗИ, компания САДЫ ПРИДОНЬЯ

• Создание и ведение канала в Instagram «под ключ» в период с 
2016 по 2018 год (далее - передача на in-house поддержку)

• Регулярная поддержка блогерами
• Фотосъемка продукции
• Спецпроекты (например, онлайн-марафон «1 здоровая 

привычка в день» - на базе www.mamsila.ru. В марафоне 
приняли участие более 150 000 человек).

СДЕЛАНО: БИЗНЕС-ЗАДАЧИ:

• Повышение узнаваемости нового 
продукта (позиционирование -
здоровый перекус мам и их 
малышей)

• Стимулирование продаж



«Мы очень довольный совместной многолетней работой в сфере 
контента, продакшена, SMM и спецпроектов с командой Б2М. 

Более того, скажу, что и мы внутри, в команде, и потребители 
оценивали наш совместный достигнутый результат очень хорошо».

Ольга Соколова,
Маркетинг менеджер, "Сады Придонья"



ВНУТРИКОРПОРАТИВНОЕ СООБЩЕСТВО В VK 
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 

«СБЕРБАНК ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ»

Поддержать связь между Работодателем и Сотрудниками, выстроить лояльность, помочь и дать 
актуальную информацию будущей и состоявшейся маме, которая не только позволит совершить 
«безболезненный» переход в декрет, но и поможет оставаться в контакте с командой, 
профессионально развиваться в нем и в итоге вернуться на прежнее место работы. 

• Концепция
• Всё контент-наполнение «под ключ»
•Модерация и вся обратная связь
• Нестандартные активности

БИЗНЕС-ЗАДАЧА:

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ:



Мария Ашастова, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА 

«МАМЫ СБЕРБАНКА»
Дирекция по развитию корпоративной 

культуры ПАО Сбербанк. 

Уважаемые наши партнеры из команды В2М!

Мы с вами делаем прекрасный и полезный проект  не только для одной 
компании, я уверена, что, меняя отношение к мамам в большой 
организации, – мы меняем страну.

Вы - отличная команда профессионалов, и с вами очень приятно 
работать! Это очень ценно, когда команда понимает все с полуслова, 
схватывает на лету, и что очень важно - предлагает решения, которые 
превосходят ожидания!

Спасибо, что вы есть! Уверена, что наши главные победы еще впереди! 
Готова рекомендовать вас нашим коллегам и партнерам!



РАСЧЕТ СОЗДАЕТСЯ 
ПОД ЗАПРОС. 

ОБРАЩАЙТЕСЬ!



ДЛЯ СВЯЗИ:

WWW.B2M.GROUP
SALES@B2M.GROUP


