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Более 200 реализованных проектов:

Соц.cтартапы: Творческие индустрии:

Малый бизнес:









НЕ ТОЛЬКО ИСТОРИИ УСПЕХА:



КЕЙС: авторская карта исторического 
центра Новосибирска

Владимир Сорокин, Антон Гашенко



КОМАНДА и ПАРТНЁРЫ:

Авторская карта создана инициативной группой:
В.Сорокин, музеолог, предподаватель НГПУ, тьютор 
Школы соц.предпринимательства «Новотерра», 
создатель Музея «СССР» (!)
А.Гашенко, архитектор, преподаватель НГАХА 
При поддержке НГАХА, ШСП «Новотерра», 
В.Небольсиной, хостела «Цоколь», Мэрии.
Контакты: www.novoterra.ru (383)310-61-52

Евгений Дубровин: (383)214-61-52
vk.com/dubrovin.smile и fb.com/dubrovin.smile

http://www.novoterra.ru


1. Зачем?
Отсутствие качественно, доступной и удобной 
для туристов и горожан информации об 
историко-культурном наследии Ново-Сибирска

Например: 
военный городок, 
гараж НКВД, 
сад Свободы (1905г),
Всего 50+ объектов!



Прим. КРАУДФАНДИНГ и ПРОДАЖИ

• ПРОДАЖА № 1 – это …

• ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДАЖИ
ТОМА СОЙЕРА ;) и ...

КОНУС ОПЫТА ЭДГАРА ДЕЙЛА 

• КАК ПРОДАТЬ «КОМУ-НИБУДЬ НЕЧТО» ?



2. Что будет результатом?

Мы издаём красивый подарочный 
вариант рисованной карты 
без рекламы (!) 
в формате А2 
на р.я и а.я. 

planeta.ru > 
раздел 
«Путешествия». 

Цена: 300 + руб!



3. Для кого ?

• Школьники и учителя школ (средняя и 
старшая школа, краеведение)

• Гости города (Backpackers любого возраста
возраст, где живет, уровень достатка, что 
читает, смотрит, слушает);

• Прогрессивный Пётр (26+ лет, молодой профи, 
любит город и любит показывать его друзьям 
из других городов). 

• Бизнес: Организаторы событий и форумов, 
Тур.агентства и др.



4. Почему КраудФандинг?

Легенда карты в форме мини-
историй: 50 + объектов (как 
результат исследования с 
участием экспертов)

НЕТ РЕКЛАМЫ!



5. Как это работает ?

• Яркая и Важная Идея!

• Обращение !

• Вознаграждения ! 

• Продажи Акций !

• Этапы краудфандинговой кампании 

• Условия успеха (1/2 Планета, 100% 
Бумстартер) !

• Реализация Проекта и Акций !







4 сюжета на ТВ, более 250 репостов в 
соц.сетях (вк, фб), 

Спец.мероприятия: 

Приложение «День города», 

Квест на «День города» (20 команд).



И НЕ ТОЛЬКО НА ПЛАНЕТЕ:
Более 25 т.р. Помимо planeta.ru (100 афиш, 
30 листовок, около 15 презентаций)

Орг.взносы за квест, пожертвования в НКО 
от знакомых и 1 компании (20 тр)!



ПО ХОДУ КАМПАНИИ:

• Пересмотр формы издания (частично)

• 5 новых акций (см.новости – книга, квест, 
карта, … )

• Уточнение позиции 

инвестора и т.п. и т.д.

• Fb = 256 

• Vk = 360+









КАК ПОВЫСИТЬ СРЕДНИЙ ЧЕК?
(2015-09-08) Тамбовская благотворительная 
организация АНО «ОПЕКА» помогает 
престарелым людям, которым некому 
помочь. На Boomstarter у АНО «ОПЕКА» 3 
успешных проекта со сбором в 303 504 
рублей, на Planeta.ru таких проектов 5, а 
сбор составил 373 475 рублей.

На Planeta.ru проекты поддержало в 2 раза 
больше людей: 478 против 231 на 
Boomstarter. На Boomstarter средний чек по 
проектам в 2 раза выше, чем на Planeta.ru
(1425 рублей против 781 рубля). Мы 
обнаружили, что 65% собранной суммы 
чистая благотворительность – "любая 
сумма" или осознанное превышение 
стоимости награды. Среди прописанных 
наград больше всего денег принесли 
награды за 1000 рублей (49 000 рублей), на 
втором месте – за 2500 (32 500 рублей).



http://crowdsourcing.ru



Карты ещё «нет», но она уже работает! 



10 мая – 15 июля: 125 + т.р.!



1…, 15 сентября ?





Розы – это не только …, но и:



+ 20 или 30 консультаций по тел + 
«услуга» личный ассистент ;)



ЧТО ДАЁТ КРАУДФАНДИНГ ?
• Подтверждение Ценности Вашего 

предложения!

• Обратная связь потребителей !! 

• Деньги ! ?

• PR ? !

• & ..

• спонсоры 

и инвесторы ;)





Ресурсы для понимания 
КРАУДФАНДИНГА:

• Boomstarter.ru
• Planeta.ru
• Владимир Вайнер (fb.com) 

• Лидеры в мире (США): 
IndieGoGo.com и Kickstarter.com , … ?

Краткий обзор: http://crowdsourcing.ru и http://www.the-
village.ru/village/business/how/153233-kraudfanding + см. Прим.

100 рублей от 100 друзей: как работает народное финансирование 
( краудфандинг) https://www.youtube.com/watch?v=10FfHWHTkdc
(вебинар от Лаборатории социального предпринимательства)

http://crowdsourcing.ru
http://www.the-village.ru/village/business/how/153233-kraudfanding
https://www.youtube.com/watch?v=10FfHWHTkdc&sp3






 сентябрь 2016: Сессия-интенсив ШЭПР, 

Байкальск. www.shepr.ru

 ноябрь 2016: Сессия-интенсив ШСП, 

Новосибирск. www.novoterra.ru

НАШИ БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ



Контакты школы:
novoterra@mail.ru
моб.(383) 214-61-52

НОВОСИБИРСК - ИРКУТСК, 2007 - 2015

ЯРКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ:

mailto:novoterra@mail.ru




ДАЛЬНЕЙШИЕ ОЖИДАНИЯ ?





ЧАТЛОНОМИКА
НОВОТЕРРА

ЭКОШКИ ШЭПР

… 

Увеличение социального капитала
через обмен возможностями



Часть 2
Что делать?



№ 1 КОМАНДА СП-ПРОЕКТА:



Ключевые компетенции для СП: 
взгляд из Давоса



№2 АПРОБАЦИЯ/ТЕСТИРОВАНИЕ:

Проект на ШСП – 2011



№ 3 ОБЩАЯ КАРТИНА: «По итогам проведения 
семинара-практикума участники 

1) формируют профиль проекта для краудфандинга, 
2) определяют список «акций» (предложений для 

потенциальных спонсоров), 
3) выбирают стратегии привлечения спонсоров, 
4) разрабатывают способы привлечения и поддержания 

внимания к краудфандинговой кампании.»

* Черновик профиля проекта сохранён на К-платформе

** Записано и получена обратная связь по видео-обращению

*** Созданы группы в соц.сетях 



ДРУГИЕ ВОПРОСЫ: 

Когда краудфандинг может быть эффективен?

Каковы факторы успеха крауд-кампании?

Как выбрать платформу для краудфандинга?

Как рассчитать бюджет, стоимость акций и другие ресурсы 
для кампании ?

Как собрать больше денег: есть ли продажи в 
краудфандинге?

Как строить работу с акционерами по итогам краудфандинга? 



ЗАДАНИЕ 1 формируют профиль проекта для краудфандинга

1) Почему Этот проект? Кто и Почему поддержит?
2) Сколько таких Вы знаете лично?
3) Какая платформа и почему?
4) Кто уже успешно собирал на Вашу тему и где? 
В России? В мире? Что Вам у них нравится?
5) О чём Вы скажете в видео? Кто будет спикерами/ 
Лицами/ евангелистами/ …  Вашей кампании ?
6) На что Вам нужны деньги?
7) Что Вы сами хотите получить в случае успеха ?
* Уже есть название ?

• Черновик профиля проекта сохранён на К-платформе, 
созданы сообщества в соц.сетях?
+ уже записали Видео? ;)  наверное, Вы ведёте видеоблог)) 



ВИЗУАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ВАЖНА



(только) ВИЗУАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ВАЖНА

ПРЕДСТАВЬТЕ: «КАРТА ПОСТ-АПОКАЛИПТИЧЕСКОГО ДЕНВЕРА»

ВЫБРАТЬ 3-5-7 ЛЮБЫХ ПРОЕКТОВ, КОТОРЫЕ ВАМ НРАВЯТСЯ ВИЗУАЛЬНО. ВСЕМ.



ЗАДАНИЕ 2 определяют список «акций» (предложений для 
потенциальных спонсоров)

1) Не меньше 7 акций не больше 11 сразу (можно и 8)
2) Как Вы представите эти Акции?
3) Когда люди получат их?
4) Сколько Вам это будет стоить?
5) Сколько денег у Вас останется?
6) Кто и когда будет оформлять акции? Что ему для этого надо?
7) Кто отвечает за конкретные акции если Вы соберёте деньги?

* Есть список акций, их стоимость и количество!

** Есть Идеи (!) дополнительных акций (подумайте о пирамиде)

*** Хотя бы часть акций являются справедливой «наградой» 
и Вам это всё ещё нравится )) 



РАССКАЖИТЕ СВОЮ ИСТОРИЮ



ЗАДАНИЕ 3 выбирают стратегии привлечения спонсоров:

1) Способы достижения аудитории и (!) 
получения денег

2) Кто именно будут первые 10, 
3) Кто те 3-5-7-10 человек которые будут делать Х ______
персональных обращений каждый Y __________
4) Кто координирует? и Как?
5) Как часто Вы будете собираться?
6) Сколько времени Вы рассчитываете этим активно заниматься?
7) Какова Ваша «Воронка»? (из Z пришедших на страницу …), 
чтобы Z пришёл на страницу ..?
8) Сколько Вы готовы вложить Сами в задание 3) и в задание 2)

* Кто-то УЖЕ дал денег 
** Получено подтверждение потенциальных акционеров ;)
*** Создан диалог вконтакте/проект на … для координации!





Гениальная матрица 2x2 от Константина Боровкова (ПечаКуча, ноябрь 2013) 

P.S. К вопросу о типологии акционеров/людей/…



Может быть есть типология клиентов, 
полезная для Вашего проекта?



ЗАДАНИЕ 4 разрабатывают способы привлечения 
и поддержания внимания для краудфандинговой кампании.

/ если успеем, обсудим подробнее вместе /

* Придумано 3 инфо-повода
** Выписано Q известных журналистов и редакторов, … 
*** Договорились на презентации в рамках G _____ событий
(пока хотя бы между собой) 



Есть этапы/вехи компании:

1ые 10-25 лайков и перепостов (с комментами!!)
1ые 10 акционеров/спонсоров
1ые 11 тр / 10 % - смотря что больше
25 % за первые 20 % времени Кампании 
50 % - если это Планета и Вы ОК, можно выходить на Медиа и… 

Есть школы по краудфандингу, сервисы и 
руководства + кураторы на самих платформах.

Посты/статьи/интервью успешных и … не только! 

Пишите/звоните/приезжайте/зовите ;)



Руководитель  
проекта:
Евгений 

Дубровин 

Контакты школы:
novoterra@mail.ru
моб.(383) 310-61-52

www.novoterra.ru

НОВОСИБИРСК – ИРКУТСК - ..., 2007 - 2015

mailto:novoterra@mail.ru



