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10 правил успе ного крауд андинга
1.

Обязательно прочитать практическое пособие по краудфандингу, потому
что не бывает такого, что ты вс знаешь, бывает: ты думаешь, что вс знаешь.

2.

Изучить чужие проекты и поддержать любой из них хотя бы для того, чтобы посмотреть, как вс устроено.

3.

еобходимо вс тщательно подсчитать, в том числе «заложить» налоги и
траты на реализацию проекта, включая траты на «вознаграждения» для тех,
кто вам финансово поможет. Просто потому, что итоговую заявленную сумму потом уже не изменить.

4.

ужно анонсировать реально необходимую сумму, а не «взятую с потолка»
(с уч том правила из пункта 3). Пользователь — не дурак.

5.

Обязательно включить «вознаграждения». Пользователь должен чувствовать себя сопричастным хорошей идее. Ещ хорошо, по возможности, включить какой-нибудь артефакт или ценный бонус.

6.

ужно быть готовым к большому об му работы. ет примеров, когда ты
запустил проект, забыл о н м, а он собрал 100% средств.

7.

еобходимо правильно донести свою идею и привлекательно е оформить.
юди любят не просто читать об идее, а рассматривать е .

8.

ужно мкое полное видеообращение длиной не более двух с половиной
минут, чтобы зритель не устал смотреть, а успел проникнуться проектом.
елательно, чтобы в видеообращении был сам автор.

9.

«Спонсоры» чувствуют, когда автор болеет за свой проект, а когда он ему
безразличен.

10.
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азвана предварительная причина
обру ения перекрытий дома
на ул. Революции
Представители администрации Свердловского района провели очередную встречу с жителями, эвакуированными из многоквартирного дома на ул. Революции, 3/1. Как сообщает сайт городской администрации, встречу, на которой присутствовало более 150 человек, пров л глава районной администрации Андрей
Усов. По словам чиновника, предварительно установлено, что перекрытия технического этажа дома сложились из-за треснутого шва ригеля. Причины, по
которым это произошло, предстоит определить специалистам. В администрации Перми сообщили, что обследование будут проводить с участием экспертов
из П ИПУ и ОАО «Верхнекам ИСИз». атем будет произвед н демонтаж разрушенной части кровли с последующим восстановлением и укреплением конструкций. иновники рассказали, что за вс время эксплуатации дома были проведены перепланировки в двух квартирах. ильцы получили на это разрешение.
огли ли перепланировки как-то повлиять на ситуацию с обрушением перекрытий, определят эксперты.
По словам Усова, жители смогут вернуться в свои квартиры не раньше чем
через полтора месяца. а весь этот период в здании будет организована круглосуточная охрана сотрудниками ОП.
апомним, обрушение произошло 27 января. Деформировались сразу восемь
плит шириной 1,5 м на техническом этаже. Площадь обрушения составила
80 кв. м. Пермякам, эвакуированным из своих квартир на период обследования дома, предложено арендовать жиль . Городские власти обещают возместить
затраты на аренду. «Сейчас департамент социальной политики администрации Перми готовит пакет документов, необходимых для выплаты компенсации. Информация об этом будет сообщена дополнительно», — говорится на сайте горадминистрации.
В доме проживают 257 человек, из них 35 детей.
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еобходимо постоянно информировать «спонсоров» о ходе реализации проекта в период сбора средств. апример, публиковать «новости» о проекте.
Если вдруг у тебя появился меценат, который готов в тебя вложиться, то
сообщать об этом. ем больше честной информации, тем больше шансов,
что этот и последующий проекты будут успешными.

ные: 19% всех проектов — это общественные проекты, 16% — литература,
журналистика и музыка, 15% — кино,
видео и анимация, 14% — благотворительность, 13% — бизнес-проекты и
технология.
—
?
— Примерно треть, то есть почти
4,5 тыс. проектов.
—
?
— Более 977 млн руб. Средний «чек»
перевода составляет 1,5 тыс. руб.
—
?
— Если проект собрал 100 и более процентов от заявленной суммы, то он
успешен. Если от 50 до 99%, то автор
проекта сам определяет, успешен он
или нет. Если не успешен, то все собранные средства возвращаются тем, кто их
перечислил на специальные кошельки на нашем сайте. Если автор говорит,
что этой суммы достаточно для реализации проекта (например, он наш л ещ
мецената, который добавит недостающую сумму, или пересчитал стоимость
проекта), то мы переводим ему деньги,
но удерживаем свою комиссию и комиссию плат жных агрегаторов — 15%.
— Е
,
«
»?
—
еньше. Комиссия и «планеты»,
и плат жных агрегаторов в сумме
составляет 10% от заявленной автором
суммы. Если проект собрал менее 50%
средств, то все деньги возвращаются
участникам без какой-либо комиссии.
—
?
— а ападе краудфандинг — больше «продуктовая» история. о есть там
больше «спонсируют» саму идею. У нас
же в первую очередь смотрят на личность автора идеи, поддерживают человека, смотрят, кто он, насколько любит

свой проект, как он к тебе обращается, как у него горят глаза. В общем,
у нас смотрят, насколько идея важна
для е автора, а на ападе оценивают
саму идею.
По направленности cкажу, что на
ападе много локальных краудфандинговых проектов.
апример, в одном
немецком университете среди студентов был об явлен проект по сбору
средств на улучшение своего же кампуса. У нас такое не очень развито. о мо
личное мнение: неважно, какую площадку выбирать. Главное, как подать
свой проект. Если вс сделано правильно и он «цепляет», то успешным может
быть и самый локальный проект.
—
,
?
—
апример, установка светофора
в городе Кирово- епецке. ам есть парк,
а рядом с ним улица, на которой часто
происходили Д П.
естным жителям
надоело обращаться к властям по поводу светофора, и они решили собрать на
него средства таким образом. В итоге
собрали необходимые 250 тыс. руб. то
тот самый уровень социальной ответственности, которого нам не хватает.
ы все считаем, что нам должны ограду покрасить, что-то отремонтировать,
вкрутить лампочку в под езде. ожно
ворчать, можно делать.
Ещ могу вспомнить проект ребятдокументалистов, которые собрали
средства на то, чтобы поехать и снять
жизнь Русского Севера. Они так прониклись этим, что, когда вернулись, об явили сбор средств на реставрацию церкви, которая им встретилась. И тоже
успешно. Или проекты фотографа Ивана афизова, который ездит по стране и
фотографирует резные дверные наличники для нашей истории.

ыв ий м р айковского получил три года
колонии общего ре има
ФОТО WWW.CHAINT.RU

а прошлой неделе, 31 января, айковский городской суд вынес приговор экс-главе города Алексею ретьякову. Он обвинялся в превышении
должностных полномочий. Установлено, что в 2017 году Алексей ретьяков
незаконно принял решение о предоставлении своей подчин нной муниципальной квартиры. Впоследствии
эту квартиру незаконно передали
в собственность е несовершеннолетней дочери.
По закону за это преступление предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет. Как
сообщили « овому компаньону» в айковском городском суде, бывшего мэра
приговорили к тр м годам колонии
общего режима. Его взяли под стражу
прямо в зале суда. Алексей ретьяков
может обжаловать приговор в течение
10 дней.

