
BUSINESS_2_MOMMIES
маркетинговое агентство полного цикла, которое знает, 

как привлекать мам и семьи через мам



Мамы Семьи через мам Дети через мам

ТРИ АУДИТОРИИ, 
С КОТОРЫМИ МЫ РАБОТАЕМ:



В2М
ПЛОЩАДКИ

B2M_ПРОГРАММАТИК

НАТИВНЫЕ ФОРМАТЫ

В2М
АГЕНТСТВО

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ИНСТРУМЕНТАРИЙ

ДЛЯ КЛИНИК, ВРАЧЕЙ
И МЕДИЦИНСКИХ

БИЗНЕСОВ

В2М
КОНТЕНТ

ДЛЯ САЙТА / СОЦСЕТЕЙ / 
СПЕЦПРОЕКТОВ

+ АВТОРСКИЙ ФОРМАТ 
«ПРОВЕРЕНО МАМАМИ»

+ ЛИЧНЫЕ ЭККАУНТЫ 
ВРАЧЕЙ

B2M_GROUP

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



Медицинский кластер 
площадок состоит из:



ПОЛНЫЙ 

СПИСОК НА 
WWW.B2M.GROUP



собственные регистрационные данные, 
таргетинг до дня беременности и по конкретному возрасту ребенка

подробнее про инструмент - https://b2m.group/posts/b2m_programmatik/

В2М_ПЛОЩАДКИ «ДАЛИ ЖИЗНЬ» 

В2М_Программатику



В2М_КОНТЕНТ
В2М_РЕДАКЦИЯ 

авторы и профессиональные райтеры на 
медицинские тематики / 
/ мобильная студия (выезд на локацию)
/ работа со спикерами от клиники
/ дизайнеры и  иллюстраторы

Создаем контент для 
собственных площадок

Корпорет контент

Для рекламных проектов



ПОЛНЫЙ СПИСОК УСЛУГ 
именно по направлению «контент» и «корпоративный контент» 

Аудит сайта командой СЕО специалистов
Аудит всего Пути Потребителя стратегом от В2М
Аудит представительств в социальных сетях СММ специалистом
Выводы и рекомендации

Регулярная контент поддержка сайта и социальных сетей 
Регулярный фото и видео продакшен

Форматы: статьи, интервью, обзоры, рассказы о процедурах и используемом оборудовании, о 
посещенных выставках, переводы последних исследований, особенный акцент на отзывы и личные 
историии

Рассылки по базе пациентов и партнеров (график, наполнение, дизайн, верстка) + сбор и ведение базы

Ведение личных блогов ведущих врачей и первых лиц клиники
Продюсирование (спикерство, организация интервью, дни открытых дверей)

Работа с блогерами и опинион-лидерами на платной и бартерной основе





От разовой пуш-рассылки 
по нужной ЦА 

до 
комплексной постоянной 

медийной поддержки

В2М
АГЕНТСТВО

Реклама на радио 
+ наружная реклама

«ГРУППА ПОДДЕРЖКИ» - 150 МАМ-АМБАССАДОРОВ

Размещение нативных продуктовых отзывов / постов/ комментариев

Прорабатываем сообщества в соцсетях + карты Yandex и Google + сайты-отзовики + 
тематические ветки форумов. 6 лет опыта. Более 100 клиентов на абонентской поддержке

Нативные размещения 
и продвижение конкретных 
акций и спецпредложений

концепция
контент
дистрибьюция
гарантированный результат

ü на сайтах

ü в Дзен каналах

ü в соцсетях

ü у лидеров мнений

ü в Телеграмме

ü у блогеров

Создание сайтов

В2М_Программатик
Контекстная реклама

Рассылки

Интерактив между врачами 
и пациентами на 
тематических площадках в 
социальных сетях

Сбор базы экспертов 
(например, доул, 
специалистов по сну, по ГВ 
и пр.)



КЛАССИЧЕСКИЙ В2М СПЕЦПРОЕКТ ЭТО
охват пользователей на всем Пути Потребителя, а именно:

3-5 площадок с нативным размещением 
(входящих в В2М.Group или партнерских)

10 интеграций у опинион лидеров и экспертов из В2М_Базы 
(Дзен, Instagram, YouTube, Tok Tok)

7-10 интеграций в тематических сообществах в соцсетях

ORM (работа с отзовиками, форумами, сообществам и маркетплейсами)

B2M_Программатик (охват всех тематических площадок брендированным анонсированием)

Авторский контент – чаще всего в концепции отзывов о посещении и приёме / дизайн гайд под кампанию / авторские 
права на контент и все исходники, без ограничений по использованию

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

• ОХВАТ 2 000 000 мам с необходимым таргетом
• АКТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 100 000 
• СТОИМОСТЬ УНИКАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 20 рублей
• СТОИМОСТЬ КОНТАКТА 0,2 руб.
• СРОК ПРОДАКШЕНА 3 недели
• СРОК КАМПАНИИ 4 недели
• БЮДЖЕТ 2 000 000 рублей



СТОИМОСТЬ ПОДДЕРЖКИ ОТ 150 000

Препараты, которые мы продвигаем на регулярной основе: 
Сиалор Рино и Сиалор Аква / Фемибион / Прегинор / Максилак / Энтерол / Анаферон / Эргоферон / Ренгалин



и на нашем 
YouTube канале

МНОГО КЕЙСОВ 
/ ИНТЕРВЬЮ С КЛИЕНТАМИ
/ РЕКОМЕНДАЦИЙ

НА НАШЕМ САЙТЕ

WWW.B2M.GROUP



ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ПО МАТЕРИНСТВУ

ГДЕ ЛЕЖИТ: 

www.b2m.group
футер
В2М_Соц.Проекты



С ЧЕГО 
МОЖНО 
НАЧАТЬ:

БЫСТРЫЕ 
ФОРМАТЫ ДЛЯ 
ПРОБЫ
АУДИТОРИИ

1. АКЦИЯ В РУБРИКЕ «МАРКЕТ» МОБИЛЬНОГО 
ПРИЛОЖЕНИЯ «КАЛЕНДАРЬ БЕРЕМЕННОСТИ»

3 месяца работы / от 9 000 уникальных открытий акции / 
стоимость 150 000 руб.

2. ОБЩЕНИЕ С ПАЦИЕНТАМИ НА ПЛОЩАДКЕ 
«НАЙДИ СВОЕГО ДОКТОРА»

1 месяц работы, 8 постов / прямой эфир / интеграция в выдачу чат-ботов / 
почтовая рассылка, стоимость 160 000 руб.

3. МАМЫ–АМБАССАДОРЫ («ГРУППА ПОДДЕРЖКИ»)

1 месяц работы / 1 000 комментариев / 25 отзывов / 50 постов / 
стоимость 197 500 руб.

4. НАТИВНАЯ СТАТЬЯ
От 6 000 уникальных прочтений / стоимость 150 000 руб.

Все цены: рубли без налогов
Действительны до конца 2021 года



SALES@B2M.GROUP
Наши контакты

WWW.B2M.GROUP

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


