
«ВАШЕ БЛОГО_РОДИЕ»
В2М_подход к работе с блогерами



РАБОТАЕТЕ ЛИ ВЫ С 
БЛОГЕРАМИ?

УСТАЛИ ЛИ ВЫ ИХ 
ПОДБИРАТЬ? 

А СОГЛАСОВЫВАТЬ 
ТЕКСТЫ? 

А ИСКАТЬ ЗАМЕНЫ?

ПОЧТИ НАВЕРНЯКА

ДА!



Сейчас в онлайн присутствует более 
10 000 мам, которые позиционируют себя, как 

профессиональные блогеры. 

Новые появляются каждый день. 

Требования к качеству контента растут.

Лояльность к одним и тем же блогерам падает. 

ВРЕМЯ АМБАССАДОРОВ 
ЗАКОНЧИЛОСЬ.



ПРИШЛО ВРЕМЯ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

БЛОГЕРОВ КАК МЕДИА-
КАНАЛ И ТРЕБОВАТЬ С 
НИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ



КАК РАБОТАЕМ МЫ



БЛОГЕРЫ БОЛЬШЕ НЕ ПИШУТ 
ТЕКСТЫ САМИ
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Тексты пишем мы. 

Согласовываем с вами сразу на всю кампанию одним пакетом.

Скорость согласования всего контента увеличивается вдвое! 

Про экономию нервов мы даже не говорим…



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. 



А если еще и приправить это 
всё вкусной живой 
картинкой….ммм….



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?



БЛОГЕРЫ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ИЩУТСЯ НЕ В НАЧАЛЕ ПРОЕКТА, 
А ПОД КОНКРЕТНЫЙ КОНТЕНТ

2



Знакомы ли вам следующие фразы? 

«Этот блогер отказался от размещения в последний момент…»

«Пока мы согласовывали договор, ребенок у блогера вырос из возраста, который нам нужен…» 
(бывает и такое)

«Она отказалась подписывать соглашение о передаче прав на контент…»

НАМ - ЗНАКОМЫ



Поэтому теперь мы делаем так: 

1 2 3 4 5
Мы с вами 

обсудили темы

Мы с вами 
установили KPI 
по прочтениям 

контента в 
рамках кампании

Мы написали 
контент и 

согласовали с 
вами

Подбираем кандидатов, 
показывая им контент для 

размещения. 

Все, кто ОК с содержанием -
отправляются к вам на 

рассмотрение.

Вы выбираете

В течение недели делаем 
размещение. 

Блогер подает контент 
от своего имени, 

сопровождает своей 
фотографией или нашим 

макетом.

Блогер также 
подписывается под KPI

Собираем 
прочтения, 

дочитывания, 
активные действия 

и переходы

Сравниваем 
полученные и 

запланированные 
KPI



ДИВЕРСИФИКАЯ ТЕМ
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Когда вы работаете параллельно со многими блогерами, они 
одинаково воспринимают тему и вы получаете 30 вариантов 

одной и той же мысли. 

Централизованный копирайт позволяет получить 
многообразие взглядов и полное развитие темы. 



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»



Новая 
клиника 

ЭКО:

Беременность после сорока: риски и шансы на успех. МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ОПЫТ.

Заморозка яйцеклеток — почему это актуально для современной 
деловой женщины?

Лечение бесплодия без ЭКО: подтверждаю на своем опыте, что это 
ВОЗМОЖНО!

10 советов психологов для тех, кто хочет стать мамой, но не может.

Чужая яйцеклетка: стоит ли бояться? Кто такие доноры ооцитов? 
(интервью с врачом)

Атипическая гиперплазия эндометрия и беременность: истории успеха 
реальных мам

В В2М редакции это:



Новая 
Медицинская
Лаборатория:

Постоянная усталость у мам - вовсе не норма, как твердят нам 
окружающие. Это может быть признак низкого железа. 

Ходить в поликлинику сейчас - только вирусы цеплять. Я выбираю 
другой вариант для своей семьи - анализы на дому.

10 причин, почему каждая недавно родившая женщина должна делать 
регулярный чек-ап своего организма.

Это должна прочесть любая женщина старше 30! Комплексные 
программы по онко диагностике.

Анализы на дому: как экономить время занятой маме.

Анализы стали все дороже. Инструкция по тому, как сделать 
качественный чек-ап организма и сэкономить

Как не бояться собственного мужа? Проверить его на коронавирус!

В В2М редакции это:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

КАЧЕСТВА
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Разработка гайдлайна под кампанию для единого 
узнаваемого оформления всего контента

(с привязкой к ббуку или упаковке) 







Единый стиль достигается ретушью





Или созданием коллажей, состоящих из 
изображений продукта и живых фотографий 

пользователей











Продумываем оформление под форматы 

Instagram - посты, сториз, маски
Яндекс.Дзен - обложка, внутреннее изображение

YouTube - обложка видео





БОНУСНАЯ 
СХЕМА
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Если блогеры не выполнили свой KPI и, таким образом, 
его не выполнили мы, они обязаны его «добрать» 

дополнительными усилиями 
(посты, сториз, поддержка диалога). 

В крайнем случае, в качестве вашей гарантии, 
мы добавляем бонусные размещения на своих площадках.



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

3 500 000 МАМ



ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ



Вы платите за контент и за KPI по прочтениям и 
просмотрам. 

Наша задача - их выполнить. 

Вы контролируете у кого мы размещаемся и всё 
согласовываете. 



С контентом мы передаем вам все права на него. 

Блогеры за это обычно добавляют еще 10%.



ЕСЛИ РАБОТАТЬ С 
БЛОГЕРАМИ ИНХАУС:
Внутри компании должен быть ресурс на подбор, общение с блогером, написание ТЗ, потом 
переписывание текста и т.д.

Многие блогеры не предоставляют отчетных документов для бухгалтерии. 

Есть бухгалтерии, которые не хотят много разных подрядчиков, а 30 мелких блогеров - это 30 
подрядчиков для бухгалтера, которых нужно завести во все системы, проверить, заключить договора, 
оплатить, получить документы. На самом деле это огромная бумажная работа, которая часто для 
компании не оправдана.

Часто согласование договоров занимает по 4-6 недель и директору по рекламе гораздо удобнее 
заключить один договор с агентством и далее работать с ним, чем делать 30 договоров с блогерами.



Именно в работе с блогерами очень много человеческих факторов. 

Блогеры - частные лица. Каждый что-то свое про себя думает и по своему разумению работает.

Стандартов нет. 

Много людей со своими представлениями о прекрасном. 

Дело не в дороже / дешевле. 
Деньги берутся за удобнее / проще.



ТАКИМ ОБРАЗОМ, 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРИВЛЕЧЕЕНИЯ В2М:
Качество материалов «на выходе»

Всесторонний охват темы

Удобная логистика

Возможность повторного использования контента



КЕЙСЫ



Кейс №1
СЕЛЕБРИТИ ПЕРВОГО УРОВНЯ



ВНУТРИКОРПОРАТИВНАЯ ПРОГРАММА 

«МАМЫ СБЕРБАНКА»



АВТОРСКИЕ 
МАТЕРИАЛЫ И ВСТРЕЧИ

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

ПОСТОЯННЫЕ ПАРТНЕРЫ: 

SelfMama
Family Tree



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».



Кейс №2 
МАСШТАБНАЯ ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ПРОДУКТОВ ЧЕРЕЗ 
ОПИНИОН-ЛИДЕРОВ. С РАЗНОСТОРОННЕЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИЕЙ

КОМПАНИЯ: Сити XXI век

РАЗМЕЩЕНИЕ: Instagram, Яндекс.Дзен, порталы

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



152
Instagram

+ 

75 
Я.Дзен блогера

за 6 месяцев





Кейс № 3
ВИДЕО 
ФОРМАТ

КОМПАНИЯ: Danone

РАЗМЕЩЕНИЕ: YouTube, Instagram

САЙТ: http://babybrain.nutriclub.ru

!





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

Кейс № 4
ЮВЕЛИРНЫЙ ПОДБОР



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. 



ДРУЗЬЯ B2М
oАнна Зырянова (SelfMama)
oЛюдмила Петрановская
oНина Добрынченко-Матрусевич (Лига современных родителей) 
oТатьяна Лазарева
oСообщество АллергоМамы
oПроект Working Mama
oПроект Минибанда и многие другие

Посмотрите наш собственный дружеский ролик 

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



«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»)



ВИДЕО 
ПРОДАКШЕН



СЪЕМКА

РАЗМЕЩЕНИЕ В 
СЕТИ И 

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПОДБОР 
ЭКСПЕРТОВ, ГЕРОЕВ, 

БЛОГЕРОВ 
ПОД БРЕНД ТЕМУ. 

НАПИСАНИЕ 
СЦЕНАРИЯ И ТЕКСТОВ 
ПОД КАЖДЫЙ РОЛИК. 

РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС



НАШ 
СОБСТВЕННЫЙ 

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

Ct_9Oix45EiziRIf4QyWyXA



ПРОЕКТ 

«Я-МАМА»
ОТ FABERLIC

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



ФОТО
ПРОДАКШЕН



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



ПАКЕТ «В2М_KIDS»
фото/видео/анимация/иллюстрации/копирайт

дети-блогеры/Tik Tok/YouTube/







КЛИЕНТЫ
B2M_GROUP:



СДЕЛАТЬ ВАМ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ?



• 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



КЕМ БЫЛ ОТМЕЧЕН 
КОНТЕНТ, 

СОЗДАННЫЙ НАШЕЙ 
КОМАНДОЙ



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


