
10
ПРИЧИН
ПОЧЕМУ В2М

www.B2M.GROUP
Нишевое маркетинговое агентство полного цикла, 

специализирующееся на аудитории мам,
семей через мам и детей через мам. 



10 ПРИЧИН НА 1 СЛАЙДЕ
ЭКПЕРТИЗА + ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПЛАТФОРМА В2М_ВЫБОР

НАРАБОТКИ И ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ (МАРКЕТПЛЕЙС НА WWW.B2M.GROUP)

СВОИ ПЛОЩАДКИ, СВОЯ РЕДАКЦИЯ, АВТОРСКИЕ ФОРМАТЫ ДЛЯ БРЕНД КОНТЕНТА

В2М_ПРОГРАММАТИК (СВОИ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ)

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ УСЛОВИЯ С ОПИНИОН-ЛИДЕРАМИ И ТОПОВЫМИ ПЛОЩАДКАМИ

СВОЯ КОМАНДА INFLUENCE MARKETING-А + ЕЕ ЭКСПЕРТИЗА

IT РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОМО КАМПАНИЙ. 
СИСТЕМА INFINITY CONTACT - ЗАХВАТ НЕСКОЛЬКИХ ПОКОЛЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ЗНАНИЯ, КОТОРЫМИ МЫ ДЕЛИМСЯ С НАШИМИ КЛИЕНТАМИ



INFINITY CONTACT - ПРИНЦИП НАШЕЙ РАБОТЫ
ОМНИ-КАНАЛЬНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ

ЗАХВАТ ОДНОЙ КАМПАНИЕЙ МАКСИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА 
«ОСТАНОВОК» НА ПУТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ

СОХРАНЕНИЕ КОНТЕНТА В СЕТИ ДЛЯ НОВЫХ И НОВЫХ ПОКОЛЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
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10 ПРИЧИН
ПОДРОБНЕЕ



• первые и единственные на рынке с такой 
специализацией. Работаем с одной аудиторией 
= экспертиза

• постоянно изучаем мам. Своя 
исследовательская платформа В2М_ВЫБОР

• 200+ кейсов за 5 лет

• рекомендации на нашу работу и интервью с 
нашими клиентами - на www.b2m.group

• методология работы - в нашем YouTube блоге

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
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МАРКЕТПЛЕЙС
ГОТОВЫХ ПАКЕТНЫХ РЕШЕНИЙ НА САЙТЕ 

WWW.B2M.GROUP
Годы работы и накопленная экспертиза позволили 
стандартизировать запросы рекламодателей. 

Многие решения уже подготовлены, спикеры и площадки 
подобраны, медиа-планы рассчитаны, примеры приведены. 

Приходите и выбирайте то, что подходит именно вам!
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CHIPS-JOURNAL.RU N-E-N.RU NASHIDET.SITE MAMSILA.RU

сайты, мобильные приложения, сообщества, каналы, 
группы, сообщества, подкасты, база для рассылок. 

8 500 000 ЖЕНЩИН 
НА 30-ТИ ПЛОЩАДКАХ

СВОИ 
ПЛОЩАДКИ
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авторы и репортеры / дизайнеры / иллюстраторы
сценаристы / операторы / пост-продакшен

создаем иллюстрации / тексто-графический контент
/ видео-контент / берем интервью / пишем обзоры /

делаем образовательные курсы и онлайн школы

СВОИ ПЛОЩАДКИ
СВОЙ КОНТЕНТ
В2М_РЕДАКЦИЯ
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БЫСТРО, СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА И БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ



АВТОРСКИЕ 
ФОРМАТЫ
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Наша В2М_Редакция всегда в поиске новых нативных способов «достучаться» до ЦА. 

Путём постоянных экспериментов мы выявляем новые форматы и приёмы, которые работают лучше. 

ПРОВЕРЕНО МАМАМИ / ВАШЕ БЛОГО_РОДИЕ / ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО КЛИКА

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ / МАМЫ - ИЛЛЮСТРАТОРЫ / НАЛЕТАЙ!

всё это - годы опыта, которые мы передаем вам, когда разрабатываем предложение 

* названия готовых пакетных решений от В2М

* 



ТАРГЕТ ВПЛОТЬ 

ДО ДНЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ

СВОИ ПЛОЩАДКИ
СВОИ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

В2М_ПРОГРАММАТИК
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НАШИ
ЭКСКЛЮЗИВЫ

собственная база опинион-лидеров
собрана вручную

обновляется ежедневно

мы обеспечиваем их постоянными заказами, 
они - дают нам эксклюзивные условия 
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ОПИНИОН-ЛИДЕРЫ
топовые / тематические / с опытом видео интеграций / многодетные мамы / мамы с детьми - аллергиками / мамы с детьми, 

занимающимися конкретным видом спорта / «лакшери» мамы / мусульманки / беременные / поклонницы ГВ и прочее-прочее

1 500 ЧЕЛОВЕК / 30 ПОДКАТЕГОРИЙ



ВРАЧИ
врачи / консультанты по ГВ и сну / педиатры

психологи / доулы / профессиональные спикеры

75
экспертов 



МАМЫ - ИЛЛЮСТРАТОРЫ

50
авторов, собранных вместе и готовых 

делать авторский графический и 
анимационный контент + продвигать его



ДЕТИ - БЛОГЕРЫ
И ДЕТСКИЙ КОНТЕНТ

«ювелирный» подбор под задачу, 
зависит от нужного конкретного 
возраста ребенка на момент РК



150 МАМ-АМБАССАДОРОВ В КОМАНДЕ
ONLINE REPUTATION MARKETING-А

• «прокаченные» эккаунты, существующие много лет 
и постоянно поддерживающиеся (500)

• созданные и поддерживаемые ветки обсуждений 
на топовых форумах BABYBLOG и BABY.ru

• личные отношения с модераторами множества 
онлайн площадок (сообществ, групп в 
мессенджерах и пр.)

• знание нюансов форматов сайтов-отзовиков, 
онлайн-карт и пр.

• знание субкультуры мам - языка, юмора, 
терминологии, аббревиатур

• в команде есть мамы с медицинским и 
педагогическим образованием

8/10



ШОУ-РУМ ГОТОВЫХ САЙТОВ:

WWW.B2M-WS.RU

Набор готовых лендингов, которые можно арендовать 
под РК и не платить за разработку 

+ заготовка HUB-а, который остается в сети после 
кампании и позволяет одним контентом захватывать 

новые и новые поколения потребителей
(«infinity contact»)
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ДЕЛИМСЯ 
ЗНАНИЯМИ

В2М_ЛЕКТОРИЙ 
ДЛЯ КЛИЕНТОВ

ЕЖЕГОДНЫЙ ВЫПУСК
ПУТЕВОДИТЕЛЯ ПО 
МАТЕРИНСТВУ

Ежегодная осенняя Премия

МАМЫ ВЫБИРАЮТ ЛУЧШИХ

Заявки принимаются с февраля

Подробнее на 
www.B2M.group
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www.B2M.group

• Создание стратегий продвижения и креативных концепций.     

Онлайн панель «В2М_Выбор»

• Дизайн / брендинг / медиа-планирование

• Собственные площадки / В2М_Редакция / В2М_Программатик 

• Продакшен инхаус: копирайт / контент / фото / В2М_Студия

• Размещение нативных статей

(на собственных и сторонних площадках)

• Классические медиа инструменты: 

онлайн видео / контекстная реклама

• Спецпроекты

• Продвижение бренд-сообществ в социальных сетях (SMM)

• Influence Marketing

• Online Reputation Marketing (ORM)

• Web разработка



BUSINESS_2_MOMMIES
маркетинговое агентство полного цикла, которое знает, 

как продавать мамам и семьям через мам


