
ВАШ СОБСТВЕНННЫЙ 

«ЗЕЛЕНЫЙ»
ОНЛАЙН КУРС ДЛЯ МАМ РОССИИ

РАЗРАБОТАНО ДЛЯ ВАС 

МАРКЕТИНГОВЫМ АГЕНТСТВОМ 
BUSINESS_2_MOMMIES 

и НКО «ЭКА»



КОНЦЕПЦИЯ НА СТЫКЕ ДВУХ СИЛЬНЕЙШИХ ТРЕНДОВ СОВРЕМЕННОСТИ

ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
и активная роль крупных социально-ориентированных компаний в этом процессе…



…И ОНЛАЙН ОБРАЗОВАНИЕ



МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ПОГОВОРИТЬ С 
МАМАМИ РОССИИ ЧЕРЕЗ АВТОРСКИЙ КУРС, 

СОЗДАННЫЙ СПЕЦИАЛЬНО ПОД ВАС. 

БРЕНД / КОМПАНИЯ ВЫСТУПАЕТ ОРГАНИЗАТОРОМ



ПОЧЕМУ 
МАМЫ?



МАМА - МЕНЕДЖЕР СЕМЬИ

Новое поколение 
потребителей

Свои стареющие
родители и родители мужа



С появлением ребенка у мамы 
резко возникает интерес к теме

Именно маленький ребенок 
«генерит» (и это очень заметно) 
огромное количество отходов

Информации много, но сложно 
разобраться: что важно / что не 
важно / что - фейк



ИМЕННО МАМА -
РУПОР ТЕМЫ В СЕМЬЕ

…она же решает какие продукты потребляет и БУДЕТ потреблять ее семья



73% покупателей требуют экологической ответственности от бизнеса

исследование GfK Consumer Life, 2017

37% россиян с высокой вероятностью выберут товары и услуги 

«ответственных производителей» при сопоставимой стоимости

исследование Romir совместно 
с Центром устойчивого развития 
Московской школы управления «Сколково», 2019



ШАГ №1
разрабатываем авторский курс

ПРИСУТСТВИЕ БРЕНДА: 

• сама тема курса соотносится с темой бренда (соответствует глобальной стратегии компании)
• на лендинге: дизайн + миссия + краткая продуктовая информация
• в промо ролике курса
• в анонсировании: соцсети, пресс-релиз и пр

Что мы не делаем: интеграция продуктовой информации в контент самого курса. 
Аудитория крайне к этому чувствительна. 

Активации и подарки - обсуждаются отдельно

Для пользователей доступ к Школе бесплатный



1. Про экологичное родительство (вступительная часть)

2. Зеленые косметические и уходовые средства (уход за собой и детьми)

3. Экологичный дом (бытовые средства для мытья посуды и уборки)

4. Полезное питание для мамы и детей (вегетарианское / веганское меню)

5. Экологичная одежда для мамы и детей 

6. Экологичные детские игрушки от 0 до 12 лет

7. Вторая жизнь вещей (шеринг-проекты по обмену вещами)

8. Ресурсы во благо (раздельный сбор отходов, пищевые отходы, zero waste)

9. Жить экологично и зарабатывать онлайн (как маме в декрете стать эко-блогером)

10. Моя семья (как заинтересовать членов семьи экологичным образом жизни)

ПРИМЕРНЫЙ РУБРИКАТОР
10 модулей (уроков) / адаптируется под тему бренда



ЭКСПЕРТЫ
• женщины с профессиональным 

образованием - химики-технологи, 
экологи, нутрициологи

• опытные авторы и спикеры, 
телеведущие и тележурналисты

• основатели ярких проектов для мам 
по теме ответственного потребления, 
эксперты по экологичному образу 
жизни

• публикующиеся авторы, экоблогеры и 
обладатели собственной аудитории в 
соцсетях



ПРОЕКТЫ ЭКСПЕРТОВ
Наши спикеры ДЕЙСТВИТЕЛЬНО знают, о чем говорят



ШАГ №2
создаем мульти-медийный лендинг
и выгружаем на него весь контент 

ГДЕ РАЗМЕЩАЕТСЯ (ОПЦИИ): 

• ECOWIKI / ecowiki.ru
• Другой портал В2М.Group
• Сайт бренда
• Новый домен
• Instagram или другой эккаунт бренда



ШОУ-РУМ

WWW.B2M-WS.RU

За основу берем одно из готовых решений 
B2M_Web_Solutions - мультимедийный лендинг. 

Переодевается в стиль бренда за 1 неделю. 



Информация о курсе
и роли бренда

Миссия Школы
и обращение бренда в видео-формате

Тематический тест 
с персональными рекомендациями в ответах

Видео и текстографический
формат от экспертов
кол-во экспертов зависит 
от выбранного варианта исполнения

Урок Урок Урок

Первичный контент.

Разрабатывается 
В2М_Редакцией. 

Не идет в активное 
продвижение.

Располагается только 
на лендинге.

Контент, из которого 
состоит сама 

«ЗЕЛЕНАЯ ШКОЛА». 

На него идет внешний 
траффик и сам он 

участвует в 
продвижении. 

Можно дополнить 
интерактивом (призы 

среди прошедших тест 
и поделившихся своими 

результатами в 
соцсетях (с хэштегом)



ШАГ №3:
РЕКЛАМНАЯ 
КАМПАНИЯ



ШКОЛА
+ ИНТЕРАКТИВ ЗА АКТИВНОСТЬ:
РАСШАРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА, 

ПОСТАВЬ ХЭШТЕГ - ПОЛУЧИ 
ПРИЗЫ

БЛОГЕР ПИШЕТ ПРО ШКОЛУ, 
ПРО ТЕСТ + ДАЕТ ПРИЗЫ ЗА 
ПОДДЕРЖКУ

ФОРМАТ: «Привет, есть очень 
интересная онлайн школа! А я 
объявляю РОЗЫГРЫШ В ЕЕ 
ПОДДЕРЖКУ.

Лайкни пост, отметь в комментарии 
своих подруг, пройди тест на сайте 
школы и расшарь результат теста в 
своем аккаунте». 

ПРОДВИЖЕНИЕ ШКОЛЫ
У ЭКО-БЛОГЕРОВ 

INSTAGRAM И 
ЯНДЕКС.ДЗЕН

С КОНКУРСНОЙ 
МЕХАНИКОЙ

АНОНС 
ЭКСПЕРТАМИ, 

УЧАСТВУЮЩИМИ В 
СОЗДАНИИ ШКОЛЫ

В2М_ПРОГРАММАТИК 
С ТАРГЕТОМ



ПОРТФОЛИО НАШИХ КУРСОВ/ШКОЛ













БОЛЬШЕ НА:
https://ecowiki.ru/courses/ 



ТАТЬЯНА ЧЕСТИНА
Председатель Правления Движения ЭКА

Данный курс – совместный проект маркетингового агентства BUSINESS_2_MOMMIES и 
Движения ЭКА.  В чем ценность нашего партнерства и совместного курса? 

ЭКА уже более 10 лет помогает людям всех возрастов начать практиковать экологичный
образ жизни и делать таким образом вклад в свое здоровье и здоровье планеты. 

Мама – очень важный человек в жизни каждого из нас, мудрый и любящий воспитатель. 
Каждая мама хочет, чтобы ее малыш жил в чистом и прекрасном мире, играл безопасными 
игрушками, носил экологичную одежду. Мама учит ребенка ценить и сохранять природу и 
красоту этого мира.  Но в нашем мире зачастую слова «ЭКО», «БИО», «ЗЕЛЕНЫЙ» 
становятся маркетинговыми терминами и не отражают настоящее положение вещей. 

Чтобы помочь мамам разобраться во всех тонкостях экологичной жизни, научиться 
разбираться в экологичной косметике, бытовой химии, одежде, составить полезное и 
здоровое меню, узнать, как подарить вещам вторую жизнь, мы и создали этот онлайн-курс.



KPI
ЦЕНЫ
ВАРИАНТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
ОТДЕЛЬНЫЙ EXCEL ДОКУМЕНТ



ПЛЮСЫ: 
• полезность, практическое применение, яркая 

роль бренда, ответ на нужды аудитории

• авторская стилистика, узнаваемость

• много носителей, одна концепция

• возможность повторного использования 
контента

• медиа-поддержка в любой удобный момент без 
долгой подготовки



ВАШ СОБСТВЕНННЫЙ 

«ЗЕЛЕНЫЙ»
ОНЛАЙН КУРС ДЛЯ МАМ РОССИИ

SALES@B2M.GROUP
КРЕАТИВНЫЙ ДИРЕКТОР 

ДАРЬЯ ГОЛОВИНА
8 916 675 93 84

КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
МАРИНА ГОТИШАН

8 965 210 49 03

www.B2M.GROUP


