
Привет, мои маленькие любители маркетинга!)))

Я – Ам Ням
Сейчас я расскажу вам о себе и о том, как через 

агентство BUSINESS_2_MOMMIES мы с вами 
можем круто делать нативные проекты. 

Пристегнитесь, будет занимательно...



Впервые мы с вами познакомились 11 лет назад в 
игре «Cut the Rope», помните такую? Она тогда взяла 
все возможные мировые награды…

Более 20 международных наград, если быть точным, среди которых: 

• «Apple Design Awards»

• «BAFTA» (такая есть только у меня и у Леонардо Ди Каприо. Я серьезно, 
можете проверить)

• «The Webby Awards»

• «Nickelodeon Kids' Choice Awards»

• 2 награды «iKids» от Kidscreen («детский Оскар»)

• «IDG Game Marketing Awards»

• «Инноватор» от Сколково

Полный список наград https://www.zeptolab.com/about/awards

https://www.zeptolab.com/about/awards


С тех пор вы подросли и стали крутыми маркетологами, 
а я стал одним из самых знаменитых игровых и 
анимационных персонажей всех времен, а еще – одним 
из первых «вечнозеленых»*!

Сегодня меня знают дети 
по всему миру... 

* Вечнозеленый – это термин, определяющий, что контент остается актуальным по прошествии времени. Т.е. не бренд одного 
года, а из года в год – актуальный. Например, Микки Маус – вечнозеленый бренд. Ему почти 100 лет, но он модный и актуальный. 



Мои игры установлены более 1,6 миллиардов раз / 
100 миллионов раз в России

В них играют в 228 странах

Моя игра установлена на каждый 
5-й смартфон в мире



Мои мультфильмы собрали 

30 миллиардов 
просмотров

У меня две 
Золотых Кнопки YouTube



Я на 6 ТВ каналах, включая Карусель и на всех интернет кинотеатрах,
а также я являюсь амбассадором детского профиля IVI



Мое изображение – на огромном количестве носителей / 
детских товаров – более 450 SKU в наличии, более 700 исторически



ВСЕ БРЕНДЫ ХОТЯТ ДРУЖИТЬ СО МНОЙ 
ПОТОМУ ЧТО МЕНЯ ЛЮБЯТ И СЛУШАЮТ 

ДЕТИ И ПОДРОСТКИ,
А ТАКЖЕ ХОРОШО 
ЗНАЮТ РОДИТЕЛИ

Мультики со мной начинают смотреть в 2 годика,
а играют в мои игры аж до 18 лет!



Вот тут я сотрудничаю с Mc’Donalds по 37 странам Европы, в 
Австралии, всей Латинской Америке и всему Ближнему Востоку и 
бью все рекорды установок брендированной игры и продаж 
Happy Meal…



Это мои карты для Сбербанка

Не забудьте отдельно спросить BUSINESS_2_MOMMIES команду про лицензирование!



Это – пример интеграции продукта в мой собственный канал на Tik Tok-е  / детское питание



А это – наша акция с «ШОКОЛАДНИЦЕЙ»



Мои «коронные» темы это: 

Точные науки: игры со мной основаны на знаниях законов физики, а дополнительный контент изобилует 
математическими задачами.

Навыки: со мной можно и английский поучить («Учим английский вместе с АмНямом – хит на YouTube и VoD
платформах»), и поучиться кодировать игры.

Нутрициология: я не ем мясо, а последние несколько лет предпочитаю ягоды и фрукты - конфетам. Несколько сезонов 
анимационного сериала со мной посвящены поиску вкусняшек, а в последние два «АмНям Кафе» состоят из 20 
эпизодов на тему кулинарии.

Я обожаю путешествовать не только по разным странам, но и по разным вселенным: могу проваливаться в книги, 
компьютерные игры, и даже иногда путешествую во времени.

Забота об окружающей среде: в Мексике была кампания со мной «купи майку с моим изображением, сфотографируйся 
в соц. сети в майке» и за тебя сажали дерево в одном из парков Мехико. Так мы боролись с вырубкой лесов.

Семейные отношения: последние 2 года и 60 эпизодов мультсериала посвящены моей семье: подруге Ам Няше и 
малышу Кусь Няму. Ох, через многое мы прошли, чтобы сохранить мир и гармонию в семье.

А вообще в целом я очень позитивный, общительный и разносторонный персонаж ))



Посмотрим все возможности, 

а потом я расскажу вам про 

одно конкретное предложение

Чем я могу помочь бренду?



Могу включить ваш бренд в свою игру или мультик 
Могу С НУЛЯ сделать под вашу тему игру или мультик

Могу провести конкурс у вас на площадках
Могу выступить рассказчиком на отдельном лендинге
Мы вместе можем выпустить онлайн школу (см. далее)

Могу выступить амбассадором бренда
Могу вести ваши социальные сети от своего лица (под проект)

Ну и, конечно, традиционное дополнение – в рамках активации могу раздавать призы со 
своим изображением + мы можем обсудить вопрос лицензирования

…как вы видите, вариантов много

РОЛЬ В2М: Агентство на эксклюзивных правах представляет АмНяма для рекламных интеграций.  
Для начала нам с вами надо собраться на конф кол и пообщаться. Затем мы разрабатываем под вас 
механику и рассчитываем бюджет. Вы одобряете. Начинается кампания. Классический алгоритм. 



ОНЛАЙН ШКОЛА, 
СОЗДАННАЯ 

СПЕЦИАЛЬНО ПОД 
ВАШ БРЕНД

Где АмНям выступает 

презентером и преподавателем

Обещанное конкретное предложение

Учит: 

финансовой грамотности /
академическим дисциплинам / навыкам 
будущего / азам профессии / безопасности 
/ разумному потреблению / здоровому 
образу жизни / уходу за собой / спорту / и 
прочие варианты в привязке к теме бренда 

+ проводит интерактивы и конкурсы



ПО СУТИ, ДЛЯ НАС, МАРКЕТОЛОГОВ,
ОНЛАЙН-ШКОЛА - ЭТО ВАРИАНТ СПЕЦПРОЕКТА

НО она отличается: 

более структурированной подачей бренд материала (глубже уходим в тему), 
дольше контакт с аудиторией

нестандартным способом привлечения внешних экспертов и вовлечения 
экспертов от компании

более длительным и качественным контактом с ЦА!

иной, нетипичной, структурой подачи материала от бренда

схемой дальнейшего использования наработок 



ЕЩЕ ПЛЮСЫ:

собирается собственная база зарегистрированных пользователей / в целом новый оригинальный 
трендовый формат (отличие от конкурентов) / органический траффик (вирусный эффект за счет 
расшаривания контента пользователями) + траффик с поисковиков / в любой момент даже после 
окончания активного продвижения можно вернуться и поддержать школу медийно и не надо думать над 
механикой, новым контентом и пр. 



ШАГ №1
• определяем Миссию Школы и основную тему в привязке к бренду

• определяемся с интерактивными механиками / 
как мы поощряем учеников

• создаем общую структуру сайта Школы / что видит пользователь и как 
он вовлекается в процесс обучения

АмНям присутствует как центральный персонаж и ведущий + в дизайне Школы и 
во всех промо-материалах + в контенте.

• ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ШКОЛЫ: 1 год, при этом активное промо в 
течение 5 месяцев (далее будет более подробная информация, но 
полноценный медиа-план надо будет считать)

• ТЕРРИТОРИЯ: РФ

• НОСИТЕЛИ: только диджитал

• ЦА: дети и их родители



ПРИМЕРНАЯ 
СТРУКТУРА
Дизайн делается в 
соответствии с фирменным 
стилем бренда

информация про бренд / 
миссия и тема Школы

«Путь ученика»
интерактивная часть

контент / 
эксперты 
(в том числе от бренда)



КАК 
ВЫБРАТЬ 
ТЕМУ ДЛЯ 
ШКОЛЫ

Привязка к бренду: 
тема, ситуация, 

событие

Роль бренда -
организатор, учитель

Знания можно 
«положить» на 
обучающий 
процесс. 

«Бьется» на 
уроки

Тренд / яркий инсайт / 
актуальный навык / 
вечная проблема

ШКОЛА 
БРЕНДА



ШАГ №2 - ПРОДАКШЕН
разрабатываем учебные модули / 
собираем экспертов /
создаем брендированный контент /
наполняем им Школу

Школа может лежать 

• на отдельном домене, 
• на домене третьего уровня на бренд сайте 
• на одном из сайтов В2М (например, MAMSILA.RU)

- на выбор



ТЕКСТОГРАФИЧЕСКИЙ 
КОНТЕНТ

Тесты / конкурсы и прочие механики, нацеленные на повышение 
активности. 

В базовой версии мы разрабатываем тематический тест, при 
прохождении которого мама/ребенок получает рекомендацию, 

с чего лучше начать обучение в Школе. 

С точки зрения поощрений, тут мы рекомендуем делать 
розыгрыш среди учеников (призы и отправка НЕ заложены пока 

в бюджет) + поощрять тех, кто распространяет контент. 

Также за активность могут поощрять эксперты. То есть, 
интерактивных механик может быть много на разных этапах 

обучения. 

ИНТЕРАКТИВ

ТРИ 
ФОРМАТАВИДЕОКОНТЕНТ

РАЗГОВОР  С ЭКСПЕРТОМ  / 
ОПЦИОНАЛЬНО :  

РАССКАЗ ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦА МАМЫ

В базовом сценарии мы привлекаем 5-7 
экспертов из В2М_Базы, они проводят у 

себя в соцсетях вебинары, вебинары
записываются и превращаются в ролики 

для Школы + эксперты становятся лицами 
Школы

В базовом сценарии В2М_Редакция разрабатывает курс из 15 учебных 
модулей. Он абсолютно автономен (видеоконтент добавляется в него 

позже, по мере выходов вебинаров у экспертов) и включает: урок, 
мнение эксперта по теме, ответы на часто задаваемые вопросы, 

список литературы и задание в конце для самостоятельной работы



ЗАВЕРШИВ СОЗДАНИЕ ШКОЛЫ, 
ПЕРЕХОДИМ К ШАГУ №3:

рекламная кампания, нацеленная на охват ваших 
потенциальных покупателей – обратите внимание, есть 
инструменты, которые работают на мам, 
а есть – на детей напрямую



МАМЫ

к B@M
B2M_ПРОГРАММАТИК

Собственные регистрационные данные. 
Брендированное анонсирование проекта с таргетом на ЦА бренда

ПРОФИЛИ 
ЭКСПЕРТОВ

БОЛЬШОЙ БЛОК INFLUENCE MARKETING 
НЕСКОЛЬКИХ РАЗНЫХ ВИДОВ: 

к B@M
ПОСТЫ ЧЕРЕЗ МАМ-АМБАССАДОРАХ В 

ТЕМАТИЧЕСКИХ ГРУППАХ В РАЗЛИЧНЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ И НА ФОРУМАХ

ПОСТЫ У БЛОГЕРОВ С 
РАССКАЗОМ О ШКОЛЕ

БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ 
ПРОДВИЖЕНИЯ ДАСТ: 

Охват ~ 11 700 000 человек

115 100 уникальных 
пользователей за период 

активного продвижения 
Школы, вовлеченных в 

коммуникацию

0,7 рублей – стоимость 
контакта

Срок активного продвижения 
Школы - 5 месяцев 

Продвижение на 
детскую аудиторию 

– механика на 
следующих слайдах



Для продвижения на детей напрямую мы используем Тik Tok. 

Формат подачи: блогер снимает ситуацию, связанную с продуктом / темой школы, а АмНям дорисовывается 
поверх живой картинки (анимация на пост-продакшене). Cценарий создает В2М_Редакция и заранее 
согласовывает со студией и блогером. Ребенок вступает во взаимодействие с персонажем АмНям. 

РЕФЕРЕНС ПО 
ВИДЕО 
(живая съемка + 
анимация поверх)



Референс из портфолио АмНяма – ролики для Шоколадницы 
Безусловно, стилистика ТикТока потребует совершенно отдельного сценария. 

https://www.youtube.com/watch?v=9JRynArLpUQ&t=5s



ИТОГО МЫ С ВАМИ РАЗОБРАЛИ: 
• кто такой АмНям

• что можно с ним делать «в принципе»

• как может выглядеть конкретный спецпроект на примере Онлайн-Школы. Расчет к 
Школе вы найдете в отдельном Excel документе. 

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ ЕСЛИ ИДЕЯ ВАС ЗАИНТЕРЕСОВАЛА –
СОБРАТЬСЯ НА КОНФЕРЕНС КОЛ И ПООБЩАТЬСЯ. 

БУДЕМ РАДЫ ЕГО НАЗНАЧИТЬ!



ПОКА – ПОКА )))
www.b2m.group

sales@b2m..group


