
краудфандинговая платформа

http://boomstarter.ru


Помогаем предпринимателям, талантливым людям и социальным активистам

запускать полезные проекты, исполнять творческие мечты 


и собирать предзаказы на новые продукты

Онлайн–платформа 

для сбора денег на проекты

1



Термины и роли2

Проект

Предзаказ

сейчас

Автор Спонсор

Вознаграждение

после сбора денег

₽



428 320 ₽

ЭкоСнеки
Авторская пастила и полезные 

чипсы

197 спонсоров

6 763 000 ₽

Биван
Выпуск партии надувных 

диванов для отдыха

1983 спонсоров
6 949 000 ₽

Серп
Перевод и издательство 

настольной игры 

770 спонсоров

Коммерческие проекты3

9 772 000 ₽

Страдающее 
Средневековье
Издание авторской 

настольной игры

5555 спонсоров

2000+
Успешных 
проектов

Видео

https://boomstarter.ru/profile/910367/created
https://boomstarter.ru/profile/ni404/created
https://boomstarter.ru/projects/332992/serp_-_alternativnaya_istoriya_evropy_na_vashem_stole
https://boomstarter.ru/projects/newmakingstudio/nastolnaya_igra_stradayuschee_srednevekovie
https://boomstarter.ru/projects/newmakingstudio/nastolnaya_igra_stradayuschee_srednevekovie
https://boomstarter.ru/discover
https://boomcdn.azureedge.net/boomstarter/uploads/project/video/154704/video.mp4


4 476 000 ₽

Карамельная фабрика 

в Уральской деревне
Предзаказ травяного чая, 
крем-мёда и варенья

2239 спонсоров
1 223 000 ₽

Тедди Фуд
Приложение для помощи 
приюту домашних животных

1764 спонсоров

2 090 000 ₽

Фабрика Тибож
Социальная фабрика обуви.

На каждую купленную пару —

одна подаренная 
нуждающимся  

1764 спонсоров

3 208 000 ₽

Строительство клиник
Сбор денег для строительства 

и оборудования клиники

1919 спонсоров

Социальные проекты4

https://boomstarter.ru/profile/85183/created
https://boomstarter.ru/profile/85183/created
https://boomstarter.ru/profile/teddyfood/created
https://boomstarter.ru/projects/433349/1000_par_obuvi_dlya_zapuska_neobychnoy_fabriki
https://boomstarter.ru/profile/463373/created


Мероприятия5

290 000 ₽

Образовательная 
конференция для мам 
Selfmama
Продажа книг, экосумок, 
полезных лекций и материалов

181 спонсор
543 249 ₽

Детский 
рок-фестиваль 
Kidsrockfest
Возможность детей попробовать 
себя в роли рок–музыкантов

218 спонсоров

1 000 815 ₽

Майнкрафт–фестиваль 
в Москве
Предпродажа билетов на 
мероприятие

958 спонсоров
1 753 071 ₽

Детский театральный 

фестиваль «Я не один»
Благотворительное мероприятие 
для детей из детских домов 

487 спонсоров

https://boomstarter.ru/projects/920173/selfmama_forum_2019
https://boomstarter.ru/projects/920173/selfmama_forum_2019
https://boomstarter.ru/projects/920173/selfmama_forum_2019
https://boomstarter.ru/projects/350037/pervyy_detskiy_rok_festival_kidsrockfestru_2015
https://boomstarter.ru/projects/350037/pervyy_detskiy_rok_festival_kidsrockfestru_2015
https://boomstarter.ru/projects/350037/pervyy_detskiy_rok_festival_kidsrockfestru_2015
https://boomstarter.ru/projects/RMC/ruminecon
https://boomstarter.ru/projects/RMC/ruminecon
https://boomstarter.ru/projects/609900/detskiy_teatralnyy_festival_ya_ne_odin
https://boomstarter.ru/projects/609900/detskiy_teatralnyy_festival_ya_ne_odin


Истории успеха: предпринимательство в деревнях6

Вдохновила волонтеров



Протестировала спрос



Заявила о важности возрождения деревень 
и предпринимательства публично



Привлекла крупных инвесторов 

и внимание СМИ

Карамельная фабрика 

в Уральской деревне

2239 спонсоров
4 проекта

4 476 000 ₽

Гузель Санжапова помогла развить родную деревне 

через привлечение денег в производство варенья

https://boomstarter.ru/profile/85183/created
https://boomstarter.ru/profile/85183/created


История успеха: производство надувных диванов «Биван»7

Протестировал спрос 

на новый продукт



Узнал цену, за которую люди

готовы покупать



Получил огласку в СМИ
�


Привлёк новых посетителей 

в магазин

Николай Белоусов запустил новый продукт

в действующем интернет–магазине

Надувные диваны «Биван»

1983 спонсора
2 проекта

6 762 000 ₽

https://boomstarter.ru/profile/ni404/created


История успеха: съёмка фильма «Васенин»8

Продал места 

на премьеру фильма



Создал площадку

для поддержки проекта



Привлёк к продвижению Ивана Урганта, 

Сергея Лаврова, Евгения Миронова и 

Владимира Познера



Создал свободное от идеологоического 
вмешательства кино

Андрей Григорьев собрал деньги на съёмки 

фильма про подвиг русского ветерана Николая Васенина

Документальный фильм «Васенин»

2936 спонсора
4 проекта

1 603 000 ₽

https://boomstarter.ru/profile/23524/created


2

₽

₽

₽

₽

₽
Спонсоры 

поддерживают проект

Покупают у автора товар по

сниженной цене

Или за формальное вознаграждение 

поддерживают идею автора

Произведённый товар



Упоминание в титрах проекта



Почётную грамоту участника

Автор отправляет 

спонсорам 

вознаграждения

Как работает платформа9

Автор описывает проект 

на Boomstarter.ru


Придумывает вознаграждение 

для спонсоров

Рассказывает как планирует

реализовать проект

1 3

100500 000 000 ₽ 

из 100 000 собрано

1005%

Купить и поддержать



Чек-лист запуска 

успешного проекта



Чек–лист запуска успешного проекта: Внешнее оформление10

Название раскрывает суть проекта


Обложка привлекает внимание


Краткое описание говорит о важном 


Категория совпадает со смыслом


Суммы сбора хватает для достижения цели


Видео вдохновляет поддержать

Привлекательное

внешнее оформление

Настольная игра «Страдающее 
средневековье»
Игра от создателей одноимённого паблика с кучей чёрного юмора, 
весёлыми карточками, иллюстрациями и чумой

77 000 000 ₽ 

из 100 000 000 собрано

85%

85 спонсоров
Осталось 5 дней сбора

Москва Карточные игрыМосква Карточные игры



Чек–лист запуска успешного проекта: Структура внутри проекта11

Существующая проблема

Вознаграждения

Призыв поддержать

50 ₽

150 ₽

1150 ₽

2650 ₽

100 650 ₽

%

Команда

Цель

Этапы разработки

Продуманная структура описания

Проблема

Решение

Особенности



Чек–лист запуска успешного проекта: Каналы продвижения проекта12

Привлечение людей в проект

Друзья, коллеги, 

родственники 

и подписчики

СМИ, интернет–порталы,

блогеры, знаменитости

Настройка 

таргетированной

рекламы

Размещение  проекта

на главной странице

платформы

Посты в социальных сетях

Бумстартера

Рассылка

по подписчикам Бумстартера



Перейти на страницу

Распределили по 
краудфандинговым 
проектам 15 000 000 ₽ 

Департамент 
культуры Москвы

Во время ТВ-шоу 
зрители поддержали 
финтех-стартапы

на 6 000 000 ₽

Идея на Миллион

Мобильный 

оператор МТС

Общественная 

палата РФ

Добавил 30%

финансирования 

в полезные проекты

Бумстартер научил 

300 некоммерческих

организаций

привлекать деньги

Спецпроекты с бизнесом и государством13

https://www.mos.ru/kultura/documents/arkhiv-novostei/view/151545220/
https://www.mos.ru/kultura/documents/arkhiv-novostei/view/151545220/
https://boomstarter.ru/ideanamillion
https://boomstarter.ru/wowmoscow
https://boomstarter.ru/wowmoscow
https://boomstarter.ru/crowd_learning
https://boomstarter.ru/crowd_learning


413 000 000 ₽

собрали денег

2000 проектов 

собрали деньги


215 000 спонсоров

поддержали проекты 

авторов


815 000 участников

зарегистрировались 

на платформе


500 000 просмотров

сайта в месяц


от 10 тысяч до 16 млн

сборы одного проекта


Статистика платформы14



Преимущества краудфандинга15

Собрать

обратную связь

Протестировать 

спрос

Бумстартер — это возможность

Получить 

поддержку СМИ

Найти 

инвесторов

Привлечь 

деньги в проект



Стоимость услуг16

Мы не берём комиссию 

с собранных средств

только комиссия платёжной системы
3,5% 


 

запуск проекта с любой суммой сбора
4900 ₽

Активная поддержка 

краудфандинг–продюсера

на протяжении всего проекта

Бухгалтерское сопровождение

Ведение документации

Вывод денег при любой сумме сбора

Бонусы на рекламу в Яндексе,

Гугле, Вконтакте и Одноклассниках



По сотрудничеству, коллаборации и 

запуску интересных проектов

Мария Докшина
Генеральный директор

md@boomstarter.ru
boomstarter.ru

t.me/Maria_Dokshina

+7 (915) 393 37 83

Контакты17

http://boomstarter.ru
http://t.me/Maria_Dokshina

