
BUSINESS_2_MOMMIES
маркетинговое агентство полного цикла, которое знает, 

как продавать мамам и семьям через мам



Женщин, задумывающихся о 
материнстве,

беременных, рожениц и мам с 
детьми от 0 до 3 лет…

…и далее мы «ведем» маму до 
12-летия младшего ребенка.

ПОД «МАМАМИ» ПОНИМАЕМ:



• исследования / стратегия

• креатив / продакшен / контент 

• медиа-поддержка

• web-разработка

СПЕКТР УСЛУГ В2М:



НАШИ АКТИВЫ



МАРКЕТПЛЕЙС
ГОТОВЫХ ПАКЕТНЫХ РЕШЕНИЙ НА САЙТЕ 

WWW.B2M.GROUP
Не надо писать бриф и делать ТЗ, 
не надо покупать «кота в мешке». 

Все креативные концепции разработаны, 
спикеры и площадки подобраны, 
медиа-планы рассчитаны. 

Приходите и выбирайте то, 
что подходит именно вам!



4 СОБСТВЕННЫХ 

САЙТА

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

….и сообщества-спутники во всех 
основных социальных сетях к ним. 



На эксклюзивных правах представляем в России 

приложение №1 для 

беременных



10 000 000 общее количество скачиваний в мире, 

3 000 000 в России

1 500 000 активных пользователей в месяц в мире, 

300 000 в России

100 000 000 показов рекламы в месяц в мире, 

15 000 000 в России

+ 3 000 беременных ежедневно
2/3 беременных страны 



НА ОСНОВЕ 
СОБСТВЕННЫХ
РЕГИСТРАЦИОННЫХ

ДАННЫХ
ТАРГЕТ ДО ДНЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ



ОБЩИЙ ОХВАТ СОБСТВЕННЫХ ПЛОЩАДОК

8 500 000 

МАМ



РЕДАКЦИЯ
авторы и репортеры / дизайнеры / иллюстраторы

МОБИЛЬНАЯ СТУДИЯ
сценаристы / операторы / пост-продакшен



За 2019-й год мы создали  

10 000 
единиц контента для мам для своих и клиентских нужд



• Создание стратегий продвижения и креативных концепций. Онлайн панель «В2М_Выбор»

• Дизайн и брендинг

• Медиа-планирование

• Собственные площадки и мобильное приложение Календарь Беременности

• Контекстная реклама

• Размещение нативных статей (на собственных и сторонних площадках)

• Онлайн видео

• Спецпроекты

• Продвижение бренд-сообществ в социальных сетях (SMM)

• Копирайт + контент, фото + видео продакшен

• Influence Marketing

• Web разработка

• Яндекс.Дзен

• B2M_Программатик (аудиторные закупки)





FMCG



• Стратегия

• Креатив

• Медиа-планирование

• Контент 

• Продакшен

• Продвижение





• Исследование аудитории

• Стратегия

• Креатив

• Медиа-планирование

• Контент 

• Продакшен

• Продвижение





АДАПТАЦИЯ 
ГЛОБАЛЬНОЙ
КАМПАНИИ



ВЫВОД НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК 

НОВЫХ СРЕДСТВ ЛИЧНОЙ 
ГИГИЕНЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН





СИТУАТИВНАЯ КАМПАНИЯ 
ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА

• Стратегия

• Креатив
• Продакшен

• Медиа-кампания



ЕЖЕГОДНАЯ
СЕЗОННАЯ 
КАМПАНИЯ
• Исследование аудитории
• Стратегия
• Креатив
• Продакшен
• Медиа-кампания



СПЕЦПРОЕКТ

ПРОВЕРЕНО 
МАМАМИ



ЗАПУСК НОВОЙ 
КЛИНИКИ ЭКО

• Медиа-планирование
• Брендинг
• Web-разработка
• Контент 
• Продвижение



ДЕВЕЛОПЕРЫ



СПЕЦПРОЕКТ

ПРОВЕРЕНО 
МАМАМИ



ПРОДВИЖЕНИЕ
УСЛУГ 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
КОМПАНИИ

• Стратегия

• Креатив

• Контент

• Продакшен

• Web-разработка



НЕСТАНДАРТ



Копирайт для упаковки



Линейка фэмили луков для 

благотворительного проекта 

«Магазин Заботы» 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ

«МАМЫ-2020»
• Стратегия
• Креатив
• Контент подход
• Авторский надзор



НОВАЯ ЛИНИЯ
ДЕТСКОЙ МЕБЕЛИ



ВНУТРИКОРПОРАТИВНАЯ

ПРОГРАММА
«МАМЫ СБЕРБАНКА»



МИРАМИСТИН

Спецпроект, посвящённый 

нестандартным сценариям 

использования препарата



СТРАТЕГИЯ
КОНТЕНТ И ПРОДАКШЕН
МЕДИА-ПОДДЕРЖКА
СОБСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ
IT РЕШЕНИЯ

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

sales@b2m.group
www.b2m.group

Коммерческий Директор
Дарья Головина
+7 916 675-93-84



РЕКОМЕНДАЦИИ



А поскольку у мам есть очень специфические потребности и ожидания от работодателя, то и отношение к 
мамам должно быть чутким и вдумчивым. 

B2M 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».



«Мы остались очень довольны результатом нашего сотрудничества».

Выражаем благодарность вашей команде за высокий 
профессионализм и оперативность и надеемся, что реализуем 
совместно еще не один интересный проект».

МАРИНА СИДЕЛЬНИКОВА
Менеджер по спецпроектам и SMM, Группа «Эталон»

«В рамках проекта мы перевыполнили KPI». 



«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»)



(прошлое название ЁЖИК ЁЖИК)

получил субсидирование от 
Яндекса в первый же месяц 

существования Яндекс.Дзена. 



В 2018 году НЭН получил 
Премию «Медиатора»

«
»



Спикеры В2М - регулярные участники 
знаковых мероприятий для мам. 


