
В2М_web solutions
система хранения и управления 
бренд контентом для компаний, 
работающих с постоянно 
обновляемой аудиторией мам.





B2M - первое и единственное маркетинговое агентство полного 
цикла, специализирующееся на 

аудитории мам, а также семей и детей через мам.



В2М_СТРАТЕГИЯ
СТРАТЕГИ, ЭКСПЕРТЫ + 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПЛАТФОРМА 
В2М_ВЫБОР

БРЕНДИНГ
КРЕАТИВ
ДИЗАЙН

СОБСТВЕННАЯ РЕДАКЦИЯ
350 АВТОРОВ

ПЛОЩАДКИ: 

Свои площадки: 4 портала + 3 канала 
на Яндекс.Дзене + 5 сообществ = 

2 500 000 мам в месяц

2 000 блогеров - партнеров

Топовые охватные площадки 
(эксклюзивные условия)

В2М_ПРОДАКШЕН

МЕДИА 
ОТДЕЛ

В2М_WEB_SOLUTIONS

RETAIL
СЕРВИС

«ПРОВЕРЕНО 
МАМОЙ»

B2M_INFLUENCE
БЛОГЕРЫ

SEO

SMM

СВОЯ CDP

CUSTOMER DATA 
PLATFORM

ПАКЕТ
В2М_KIDS

КОМАНДА ПАРТИЗАНСКОГО МАРКЕТИНГА

Всё, что нужно 
бренду, у 

которого ЦА -
мамы, семьи, 

дети. 



ЧЕМ МАМЫ И ДЕТИ 
ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ 

ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ? 



ЭТО ОЧЕНЬ БЫСТРО 
ОБНОВЛЯЕМАЯ АУДИТОРИЯ



Маме нужно предоставить много аргументов, 
мнений, доказательств, исследований, отзывов, 
выкладок, обзоров, сравнений…в разных каналах и 
от разных опинион-лидеров. 

Всё доходчиво объяснить и ответить на вопросы. 

МАМА ПОТРЕБЛЯЕТ И ПРОИЗВОДИТ ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО 
КОНТЕНТА.

ЭТО ОЧЕНЬ ПЫТЛИВАЯ, НЕДОВЕРЧИВАЯ, ЗАКРЫТАЯ АУДИТОРИЯ.

ПОТОМУ ЧТО ОТ МАМИНОГО РЕШЕНИЯ ЗАВИСЯТ ДОРОГИЕ ЕЙ 
ЛЮДИ. 



МАМЕ НУЖНО МНОГО 
РАЗНОГО КОНТЕНТА

И его надо выложить в сеть так, чтобы каждое новое 
поколение мам могло к нему обращаться, чтобы не 
приходилось все начинать каждый раз заново.



ЧАЩЕ ВСЕГО ПРИСУТСТВИЕ ОНЛАЙН ВЫГЛЯДИТ ТАК:

YouTube-канал

Сообщества в соц.сетях
ВК, FB, Instagram и пр.

Прочие digital-активности в течение года:
как регулярные, так и эпизодические

Центральный сайт

Промо-сайты под 
акции и спецпроекты

Спецпроекты 
и 

партнерства

Колл-центр и команда 
партизанского маркетинга

Множество What’s 
up чатов

Рассылка



ЧТО ПОЛУЧАЕТСЯ:

• активности и площадки «не дружат» между собой = нет синергии, не работают «в полную 
силу». Каждый сам по себе.

• площадкам не делается регулярный аудит = нет развития, устаревание, трудности с 
поддержкой 

• производство контента в отдельности для каждой активности или площадки превращается в 
огромный бюджет и становится сложно реализуемо

• нет времени учитывать нюансы, которые критически важны сейчас: мониторинг активности 
конкурентов, СЕО-оптимизация, появление и активность опинион-лидеров, тенденции и 
тренды

• НЕТ ОБЩЕГО ХРАНИЛИЩА БРЕНД ИНФОРМАЦИИ. 
НЕВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАРАБОТКИ.



Мы видим эту ситуацию у 95% брендов, с 
которыми начинаем работать.



Нужен 

HUB
для хранения и управления 

бренд контентом

Домен третьего уровня на вашем сайте

Хранилище контента, к которому могут обращаться 
новые и новые мамы

Повышение экспертности в глазах аудитории

Ваша база бренд контента

Инструмент  увеличения органического траффика



КАК СОЗДАЕТСЯ HUB
Вы заходите к нам в онлайн шоурум, заполняете 
бриф и далее мы собираем полноценный сайт -
бренд СМИ на нашей модульной системе. 

Срок разработки – 1 неделя

Основное преимущество - вы получаете за 
небольшие деньги тот функционал, который 
никогда бы не получили, если бы разрабатывали 
сайт с нуля: полноценную мобильную версию, 
поиск по сайту, развернутую админку, 
баннерокрутилку.



Cтруктура сайта уникальна и разработана на основе нашего опыта работы с собственной активной 
аудиторией (у нас 4 собственных портала) и ведением порталов для наших клиентов. 

Она уже содержит весь функционал, который нужен именно обновляющейся аудитории мам:

- ранжирование контента таким образом, чтобы он повторялся, например, каждую весну или в Новый 
Год или во время детских каникул

- с помощью поведенческих факторов мы определили оптимальное расположение блоков вывода 
графической и текстового контента. 

- наши SEO специалисты оптимизировали код сайта под поисковые системы для быстрого и более 
качественного ранжирования контента.

Также мы следим за тенденциями и новостями поисковых машин 
для улучшения работы системы и повышения безопасности.



ПРИМЕР:

Клиент - Danone

Проект - «Пища для ума»

Ссылка:
http://babybrain.nutriclub.ru

Срок разработки - 2 недели



ПРИМЕР:

Клиент - Cити XXI век

Проект - «Проверено мамой. 
Жизнь в Миниполисе»

Ссылка:
https://mama.minipolis.ru

Срок разработки - 1 неделя



ПОРТФОЛИО 
СПЕЦФОРМАТОВ

Конечно, бывают ситуации, когда 
хочется «обогатить» сайт разного 
рода интерактивом. 

На помощь приходят 
спецформаты. 



Квест из 4 активностей, в ходе которых 
мамы узнают о проблеме очищения 

воды для увлажнения воздуха и 
создания здорового микроклимата в 

доме с помощью надёжного помощника 
Dyson



Набор интерактивных решений для Glorix:

1. Конкурс веселых открыток

2. Инфографика «Бактерии захватили 
Землю и ваш дом!»

3. Викторина, тесты

4. Конкурс «Мамины помощники» 

5. Прогноз погоды на главной странице



Продуктовая часть, которая знакомит маму c 
особенностями продукта с помощью слайдера с 
информацией, характеристиками и примерами. 

Дополняется вспомогательной анимацией и 3D моделью 
мультиварки. 



Интерактивная презентация модели Samsung AddWash. 

Можно узнать о функциях, наводя на разные зоны стиральной машины и увидеть «мечты» 
женщин.

Для участия в розыгрыше нужно написать, 
о какой функции мечтаете вы и положить «мечту» 
в дверцу AddWash.



Набор образовательных и вспомогательных сервисов для мам по введению прикорма и 

искусственному вскармливанию. 

Бесплатные онлайн-консультации с медицинскими экспертами.



БУДЕМ РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА 
ВСЕ ВОПРОСЫ
Коммерческий Директор 
Дарья Головина 8-916-675-93-84

Адрес: Москва, Наставнический переулок 17, стр. 1

+7 495 419-04-04

sales@b2m.group
www.b2m.group



FAQ

На чем написана система?
- Изначально за основу взята система CMS WordPress. С ней знакомы многие. Но 
за годы работы нами было надстроено множество модулей, что делает 
B2M_Web_Solutions уже авторским продуктом. 

Есть ли административная часть?
- Да, у нас реализована административная часть, которая позволяет создавать 
страницы, наполнять их, загружать картинки, добавлять видео и любой вид 
контента.

Будут ли обновления системы?
- Да, конечно мы постоянно работаем с нашей платформой и регулярно ее 
улучшаем. Обновления в рамках технической поддержки вы будете получать 
регулярно.

Сможем ли мы дополнительно расширять ее под наши нужды?
- Без каких-либо проблем. С нашей помощью или любым сторонним 
специалистом.



FAQ

Может ли воспользоваться админкой человек без специальных знаний? 
- Да, все интуитивно понятно

Мобильная версия входит в стоимость?
- Да, конечно. В наше время такая задача стоит сразу при разработке и точно не 
как дополнительная услуга. Особенно для аудитории мам, которая на 70-80% 
заходит в сеть с мобильных. 

Сколько страниц входит в стоимость разработки? 
- Все основные страницы, требуемые для системы (от 5 до 15), остальные страницы 
генерируются системой динамически.

Сколько будет стоить доработка сайта?
- Все будет зависеть от поставленных задач. Мы предполагаем работу по модели 
time material, которая используется на рынке (оплата за час работы специалиста)



FAQ

Кто осуществляет тех.поддержку сайта? 
- Мы готовы осуществлять дальнейшую техническую поддержку созданного сайта 
или вы можете работать с ним самостоятельно

Можем ли мы остаться на технической поддержке у вас?
- Да, стоимость технической поддержки составит примерно 30 000 рублей 
ежемесячно.

Что включает в себя техническая поддержка?
- Обновление системы под новые технологии, оптимизация и работа над 
скоростью работы сайта, быстрое реагирование на задачу в рамках 1-го рабочего 
дня. Техническая поддержка так же включает в себя 5 часов работы любого 
специалиста ежемесячно


