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ДЕЛАЕМ:

СОЦИАЛЬНЫЕ И PR ПРОЕКТЫ 
НА ВНЕШНЮЮ АУДИТОРИЮ

ВНУТРИ-КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ / 
АКТИВНОСТИ / ПРОГРАММЫ, РАССЧИТАННЫЕ 
НА СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ

Примеры и варианты разберем далее



Дети сотрудников 
до 16 лет

ТРИ АУДИТОРИИ, 
С КОТОРЫМИ МЫ РАБОТАЕМ:

Сотрудники с детьми Мамы в декрете
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ

ПО МАТЕРИНСТВУ



В2М
ПЛОЩАДКИ



30 ПЛОЩАДОК
9 500 000 МАМ

В2М
ПЛОЩАДКИ

• Лучшие из лучших. Эксперты каждый в своей теме

• Собственный взгляд на материнство и авторский контент

• Читательская активность. Интерактив 

• Умение подать материал действительно нативно



ПОЛНЫЙ 

СПИСОК НА 
WWW.B2M.GROUP



ВСЕ ТИПЫ ОНЛАЙН-ПЛОЩАДОК: 
ОТ ПОРТАЛОВ ДО ПОДКАСТОВ

ВСЕ ВИДЫ КОНТЕНТА: 
ВИДЕО / ТЕКСТОГРАФИЧЕСКИЙ / ФОТО И ИЛЛЮСТРАЦИИ / АУДИО

ВКЛЮЧАЯ КРУПНЕЙШИЕ ОФФЛАЙН 
ФЕСТИВАЛИ И МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ МАМ

ОХВАТ ВСЕГО ПУТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 



В2М_КОНТЕНТ
В2М_РЕДАКЦИЯ 

авторы и эксперты
/ мобильная студия
/ спикеры
/ дизайнеры и  иллюстраторы

Создаем контент для 
собственных 

площадок

Корпорет контент

Для рекламных проектов



Авторский формат "Проверено мамой"
/ видеоинтервью
/ образовательные видео
/ личные истории и хоумвизиты





ОТДЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, 
ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ВНИМАНИЯ:

B2M_GREEN

«ПРОСТЫЕ ЛЮДИ»

В2М_KIDS

База блогеров и амбассадоров
5 000 человек

Создание проектов эко-тематики

Детский контент / Дети блогеры / Площадки



10 000 
За прошлый год мы создали  

единиц контента для мам
для своих и клиентских нужд



6 ЛЕТ / 200 ДОВОЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ



КОРПОРАТИВНЫЕ 

ПОРТАЛЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ
Регулярные работы / Абонентское обслуживание



ВНУТРИКОРПОРАТИВНАЯ
ПРОГРАММА 

МАМЫ
СБЕРБАНКА



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ФИНАНСОВАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ

МИНИСТЕРСТВО 
ФИНАНСОВ РФ



СОЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ

МАМЫ-2020

• Стратегия
• Креатив
• Контент подход
• Авторский надзор



КОНТЕНТ
ПОДДЕРЖКА

Спецпроекты / Событийка / Конкретные бизнес задачи



СИТУАТИВНАЯ 
КАМПАНИЯ 
ВО ВРЕМЯ 
КАРАНТИНА
• Стратегия

• Креатив

• Продакшен

• Медиакампания



Линейка фэмили луков для 
благотворительного проекта 
«Магазин Заботы» 



И на нашем 
YouTube канале

БОЛЬШЕ КЕЙСОВ 
/ ИНТЕРВЬЮ С КЛИЕНТАМИ
/ РЕКОМЕНДАЦИЙ

НА НАШЕМ САЙТЕ

WWW.B2M.GROUP



СОЗДАНИЕ 

КОРПОРАТИВНОГО 

СООБЩЕСТВА ДЛЯ  

РОДИТЕЛЕЙ

ПОСТОЯННАЯ РАБОТА

ПАКЕТ НА 1 ГОД

ДЕТАЛЬНЫЙ РАСЧЕТ 

В ОТДЕЛЬНОМ 

EXCEL ДОКУМЕНТЕ

ЧТО МЫ МОЖЕМ ОБСУДИТЬ 
УЖЕ СЕЙЧАС

ТЕМАТИЧЕСКИЙ 
КОНТЕНТ

Под актуальные 
темы и задачи



СООБЩЕСТВО ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЕ МЕСТО ОБЩЕНИЯ

ПОРТАЛ
С ЛЕКТОРИЕМ

Контент + поддержка + интерактив + продвижение



РАБОТА ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ ПОРТАЛА
СМ. ГОТОВЫЙ РАСЧЕТ В EXCEL ДОКУМЕНТЕ

ПРЕ-
ПРОДАКШЕН
• Создание концепции и 

рубрикатора

• Разработка платформы 
(техническая часть)  

Портал может представлять 
собой: 

новый отдельный сайт /

раздел на существующем сайте /

приложение 

• Наполнение портала регулярным контентом (постоянная эволюция концепции исходя 
из обратной связи от аудитории)

• Спец.контент (сезонный / событийный / отдельные курсы / вебинары и пр.)

• Интерактив (далее будут представлены варианты механик)

Техническая 
поддержка, внесение 
изменений и 
улучшений

Обработка обратной 
связи от читателей и 
вовлечение 
сотрудников в 
создание контента

Система продвижения 
проекта внутри 
компании

Создание рекламных 
материалов + 
менеджмент процесса

РЕГУЛЯРНЫЕ РАБОТЫ



РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО КОЛ-ВУ КОНТЕНТА

• Текстографический контент (статьи, обзоры, интервью, подборки) 3 раза в неделю

• Видео контент (записи вебинаров, видео интервью, инфографика) 1 раз в неделю

• Инфографики и иллюстрации 2 раза в месяц

• Спец.контент По мере появления

• Интерактив 1 раз в месяц

• Техническая поддержка Постоянно

• Обратная связь Постоянно

• Продвижение Постоянно

Входит в 
расчет

Входит в 
расчет



ИНТЕРАКТИВ / 
ПРИМЕРЫ

• ПРИГЛАШЕННЫЕ ЭКСПЕРТЫ

• ШКОЛА РЕДАКТОРОВ 

• БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

• КОНКУРСНЫЕ МЕХАНИКИ 

Расчет - после обсуждения деталей



ПРИГЛАШЕННЫЕ ЭКСПЕРТЫ
• Тест и в результате прохождения - рекомендации по контенту + 

подсказка о запланированных тематических мероприятиях с экспертами

• «Эксперт недели» - отвечает на вопросы, проводит вебинар

• Вебинар записывается. Из записи создается видео контент

• Частные консультации экспертов - призы за активность

• Эксперты также могут приезжать в офис, 
проводить встречи + онлайн трансляция

• Экспертами могут выступать и сотрудники



ШКОЛА РЕДАКТОРОВ

• Создается отдельная закрытая группа в соцсетях, прикрепленная к порталу. В ней обсуждаются 
темы будущих материалов и происходит общение. 

• Сотрудникам предлагается либо дать интервью самим, либо - выступить корреспондентом / 
спикером. 

• По опыту за год собирается порядка 50-70 активных участников. 

• Далее можно периодически давать в группу отдельный профессиональный контент - уроки 
копирайта, редактура и пр. 

• Со временем часть функционала по поддержке портала можно переложить на наиболее 
преданных читателей (закрепить рубрики, сделать модераторами). Загрузка составит примерно 
30 минут в день. 



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
• Компания анонсирует мини-маркет (возможность купить продукцию). Часть денег поступает на 

благотворительность

• Варианты товаров: одежда (свишоты, майки, фэмили луки с прикольным копирайтом) / товары для 
дома / сезонные товары (для праздника, для пикника, для Нового Года, для Пасхи)

• Благотворительную организацию мы можем помочь подобрать. Ниже пример двух фондов, с 
которыми мы дружим много лет

Некоммерческий центр психологической и
информационной поддержки материнства
«Душа Мамы» создан активными мамами для женщин-
матерей, столкнувшихся с психологическими 
трудностями материнства.



КОНКУРСНЫЕ МЕХАНИКИ
• В рамках портала могут применять классические тимбилдинг механики (пример: Secret Santa)

• Может поощраться контент, созданный сотрудниками, набравший наибольшее количество 
прочтений

• Мастер-классы / тренинги / эксклюзивные встречи с приглашенными экспертами и создание 
контента на основе этих мероприятий

• Регулярный интерактив: 

опросы и тесты

«предложи тему»

профессиональные тестирования с поощрением за прохождение

менторство новых сотрудников (помощь и ответы на вопросы)



БРИФ ДЛЯ КОНКРЕТИЗАЦИИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

• Есть ли портал или надо создавать его с нуля? 

• Формат (если создаем): закрытый сайт / раздел на существующем сайте / приложение

• На чьей стороне разработка? Если на нас - то нужен конференс кол с техническими 
специалистами и составление отдельного ТЗ

• Ожидаемый бюджет в месяц - исходя из него мы порекомендуем контент программу

• Работы на стороне В2М (перечислить): все «под ключ» или частично вы будете выполнять их сами 
(см слайд 25 со списком регулярных работ) + вопрос по подготовке контента внутри компании

• Ваше видение по интерактиву и спец контенту (желаемые темы для проработки). Бюджет на спец 
контент

• Ожидаемое количество постоянных читателей через 1 год работы



СПЕЦ КОНТЕНТ
СОБЫТИЙКА
СПЕЦПРОЕКТЫ

Примеры механик. Предложение под ваши задачи конкретизируется после обсуждения



СПЕЦКОНТЕНТ МОЖЕТ БЫТЬ 
ОЧЕНЬ РАЗНЫМ

• С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ: 

на всех родителей / на детей сотрудников (сегменты по возрастам) / на мам в декрете / на 
беременных / на выходящих из декрета 

• С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АКТУАЛЬНОСТИ: 

«вечный контент» - например, проработка чувства вины работающих родителей
«событийный» - тайм-менеджмент на дистанционке

• С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФОРМАТА: 

Серия материалов - например, «Зеленая школа» (10 уроков в видео и текстографическом формате).
Единичная встреча с экспертом - анонс + событие + интерактив + монтаж записи и превращения ее в 
видео контент

ДАЛЕЕ МЫ ПРИВЕДЕМ НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ



ТЕМАТИЧЕСКАЯ
ОНЛАЙН-ШКОЛА

• ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ
• «ЗЕЛЕНАЯ» ШКОЛА
• ЗОЖ И СПОРТ

• ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФ. ОБРАЗОВАНИЕ

Одна тема. Может быть в рамках портала или «сама по себе».
Возможны игровые механики. Чаще всего с привлечением 
экспертов и интерактивом с ними (частные консультации, 
ответы на вопросы). 



Контент на тему родительства /

программа адаптации для женщины, 
возвращающейся из декрета / 

совмещение материнства и 
самореализации / 

проработка чувства вины работающих 
родителей

Единовременное создание. Долговременное 
использование. Один контент захватывает 
новые и новые «поколения» сотрудников. 

ПРОГРАММА 
ДЛЯ СОТРУДНИЦ



ОНЛАЙН-ШКОЛЫ / КУРСЫ
И ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 6 ДО 16

Привлечение внешних партнеров -
авторов ярких детских проектов



• Заявки собираются с февраля по сентябрь

• Стоимость участия - 50 000 рублей

• Голосование и церемония награждения - октябрь

НОМИНАЦИЯ 
«РАБОТОДАТЕЛЬ ГОДА»



SALES@B2M.GROUP
Пишите нам на почту

WWW.B2M.GROUP

Коммерческий директор
Марина Готишан

marina.g@b2m.group
8 (965) 210-49-03

Креативный директор
Дарья Головина

mail@dariagolovina.ru
8 (916) 675-93-84

Шенкурский проезд д. 3Б      /     8 (495) 419-04-04



ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ПО МАТЕРИНСТВУ

ГДЕ ЛЕЖИТ: 

www.b2m.group
футер
В2М_Соц.Проекты


