
Вузовские импринты 
на платформе Ridero 



Проблемы ВУЗовского книгоиздания



● Отрицательная экономика:

○ Система научного и ВУЗовского книгоиздания экономически неэффективна

○ Кризис в продвижении и реализации университетских изданий

○ Отсутствие эффективных инструментов доставки контента читателю

● Снижение качества подготовки изданий к печати 

● Плагиат: серьезный процент заимствований в университетских изданиях

● Отсутствие системы отбора контента для печати и дистрибуции

● Отсутствие интеграции в рынки Европы и мира

● Отсутствие полноценной научной коммуникации по областям знания

● Нет рейтинга изданий и поиска научной литературы с использованием полнотекстовых запросов

● Неэффективная система цитирования 

● Отсутствие единого правового поля по охране объектов интеллектуальной собственности

● Отсутствие автоматизации процессов пре-принт и производства

Проблемы ВУЗовского книгоиздания



Платформа Ridero
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3Макет печатной книги и книга в 

электронном формате создаются 
автоматически благодаря уникальной 
технологии распознавания текста на основе 
искусственного интеллекта.

4Дает возможность заказать и напечатать
тираж как по технологии «Печать 
по требованию», так и офсетным способом. 

Ridero – это издательский сервис № 1 
в России для авторов и издателей.

Дает возможность профессионально 
подготовить книгу к печати: от простого макета 
в автоматическом режиме до сложной верстки.

Дает возможность осуществлять 
продажи книг как в электронных, 
так и в традиционных книжных магазинах.

Книги готовятся к печати в строгом 
соответствии с полиграфическими 
стандартами РФ.

7Каждая рукопись проходит 
полуавтоматическую модерацию 
на соответствие законам РФ.

Платформа Ridero — издательский сервис 



Персональный помощник для подготовки книги

Профессиональная корректура текста

Литературная редактура текста 

Оригинальная верстка печатной книги для сложных макетов

Аудиокнига

Тираж книги в мягкой обложке или твердом переплете

Публикация в магазины: печатная и электронная книга в магазинах через 10 дней

Пакетное продвижение книги

ПРО-аккаунт: расширенные возможности дизайна книги

Буктрейлер: видеоролик для продвижения книги

Книга на заказ: написание книги профессиональными литераторами

Расшифровка аудиотекста в текстовый файл, из которого легко сделать книгу

Платформа Ridero — сервис услуг

Простой и комфортный доступ к специалистам

 



Платформа Ridero — сервис услуг

Допечатная подготовка книги

Полуавтоматическая проверка 
рукописи на соответствие 
законам РФ минут*

Автоматизированная
верстка книги

час*

Корректура

дней*

Дизайн обложки
по готовым шаблонам

минут*

Присвоение ISBN, УДК, ББК
минута*

РЕЗУЛЬТАТ: рукопись готова 
к публикации за 7 дней

* Тайминг подготовки рукописи к изданию через витрину импринта
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Bookmate.com: электронная подписка

Платформа Ridero — дистрибуционный сервис

Торговые площадки:

Книжные магазины РФ 

Litres.ru, Amazon.com, Google Play: 
электронные книги

Ozon.ru: книги на бумаге, 
отпечатанные по технологии «Печать 
по требованию», электронные книги

Продажа книг со страницы импринта 
на платформе RIDERO: книги на бумаге, 
отпечатанные по технологии 
«Печать по требованию» и офсетным 
способом, электронные книги



Платформа Ridero — преимущества

Сервис Ridero конвертирует рукопись автора в готовый оригинал-макет 
профессионального качества на основе инновационного решения с элементами 
искусственного интеллекта. 

В основе программного продукта Ridero лежит экспертная система, анализирующая 
структуру и тематику входящего потока данных. Ridero предоставляет возможность 
работать со всеми видами входящей информации.



Платформа Ridero — искусственный интеллект

Нейронная сеть, как интеллектуальная информационная система,
управляет процессом подготовки книги к публикации. 

Бизнес-модель построена на высокотехнологичных возможностях 
программного продукта. Это позволило создать уникальную экологию, 
в которой подготовить книгу к печати, издать ее и направить в дистрибуцию 
быстрее и дешевле, чем на традиционном издательском рынке.



Платформа Ridero — компетенции
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RIDERO – ОДНА ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ МИРОВЫХ 
КОМАНД В ОБЛАСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ 
КНИГОИЗДАНИЯ

● machine learning, цифровое книгоиздание (форматы на вход: docx, 

html, doc, txt, odt, rtf; форматы на выход: ePub, fb2, mobi, pdf);

● Собственный генератор PDF файлов;

● полиграфические форматы: A4, A5, A6;

● цветоделение;

● разработка сложных программных систем;

● менеджмент сложных социальных механик.

Research & Development



Основные принципы

● Мы детально анализируем юнит экономику

● У нас отлажена работа с 

микроконверсиями и сегментами

● Мы детально анализируем воронки продаж 

автор-книга и делаем это в разрезе 

когортного анализа

● Главную роль в нашем маркетинге играет 

отстроенный процесс продуктивной 

коммуникации с авторами

02Digital-marketing



Внутренняя коммуникация с 
базой авторов

● Техподдержка

● Рассылки

● Опросы

03Communication

Внешняя
коммуникация

● Ремаркетинг

● Вебинары

● Консультации по продвижению 

книги

● Образовательные курсы 

● Конкурсы и партнерские проекты



Основные принципы

Мы умеем создавать и развивать сложные диджитал-экологии:

● Диджитал микс 
● Интеграция веб-сервисов 
● Управление жизненным циклом клиента

● Мы умеем подчинить User Experience задачам бизнеса и найти экономически 
эффективные приемы технической реализации

● У нас компетентный технический менеджмент, построенный на Agile-
практиках

● Мы создаем и интегрируем сложные веб-сервисы и управляем сложной 
технической инфраструктурой

04Digital Ecologies



Принципы работы

Инфраструктура Ridero

● Большой комплекс информационных систем в одной инфраструктуре — 

15 внешних и 30 внутренних сервисов

● API для внутренней и внешней интеграции

● Внутренние сервисы в кластере Сubernet и Google Cloud

● Единая политика разработки и деплоя DevOps, автоматизация флоу 

разработки

● Внутренние приложения в концепции взаимодействия сервисов

● Автоматизированный мониторинг состояния инфраструктуры и сервисов

05Сompetencies



Основные сервисы

● Мы умеем автоматически конвертировать тексты 
из популярных форматов:

.doc, .txt, rtf, .odt epub, fb2 (в тестовой эксплуатации); 
Site2book (livejournal, medium, стихи.ру)

● У нас собственный редактор текстов и обложек:
Автоматическая верстка стилей в соответствии с 
полиграфическими правилами; Генератор обложек с 
редактором; Стабильная работа с большими текстами в 
веб

● На выходе мы предоставляем пользователям 
книгу:

В PDF для печати в типографиях; в форматах .epub, .fb2, 
.mobi

06Services



Уникальные свойства

● Широкий спектр источников

● Распознаёт и размечает структуру 
текста

● Распознаёт и преобразует 
типографику

● Верстает по полиграфическим 
правилам без висячих строк

Все вместе – самый дешевый в мире 
профессиональный препринт 
художественных книг

Автоматическая верстка

● Конвертация текстовых документов

● Автоматическая разметка изображений 
– определения типа (схема / формула 
/иллюстрация), разметка тематик 
изображений

● Верстка по полиграфическим правилам

07Machine Learning



Уникальные свойства

● Анализ текста учитывает 
контекст, а не только стоп-слова

● Формирование уникальных 
подборок книг из слабо 
формализованных запросов

Дистрибуция книг

● Автоматизированные 
инструменты для модерации 
книг

● Автоматическая разметка 
жанров и тематик книг

07Machine Learning



Инструменты аналитики

● Google Tag Manager

● Google Analytics, Google 
BigQuery

● Яндекс-метрика

● Machine Learning — 
формирование выборок

● Business intelligence — Tableau, 
MetaBase

Как работаем

● Когортный анализ 
пользователей

● Построение моделей 
эффективности

● Контроль параметров 
экспериментов

08Customer Analytics



Ваше издательство на платформе Ridero



КАК ОТКРЫТЬ СВОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 
НА ПЛАТФОРМЕ RIDERO?

Приглашаете 

авторов или сами 

добавляете их книги

Регистрируетесь
по специальной 
ссылке

Выбираете название
для своего 
издательства

Выставляете книги
на витрину 
издательства

1
2
3

4

Что издавать, 

решаете вы сами

Продажи 
начинаются
автоматически

Вы помогаете 

продажам, активно 

общаясь в своем 

комьюнити

5

6

7



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

Издательские импринты на платформе Ridero

● Витрина с собственным дизайном монобренда, под которым 

публикуется, рекламируется и продается книжная продукция

● Агрегация контента по принципу свободного выбора владельца 

импринта

● Подготовка книги к печати: автоматическая верстка, верстка сложных 

оригинал-макетов, редактура, научная редактура, корректура, дизайн 

обложки, иллюстрации, схемы, графики, таблицы, формулы

● Печать книг в полиграфических форматах A4, A5, A6 

● Цифровая и офсетная печать

● Собственный онлайн-магазин на витрине импринта 

● Электронная дистрибуция и продажа в книжных магазинах 

● Дополнительный доход и высокая экономическая эффективность



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

Пример витрины издательского импринта



Что может дать платформа Ridero ВУЗам



ПОДГОТОВКА КНИГИ К ПЕЧАТИ

● Широкий доступ в режиме онлайн к большой базе корректоров, 

научных редакторов, дизайнеров

● Полуавтоматическая модерация рукописи на соответствие законам 

РФ и проверка рукописи на предмет заимствований

● Автоматическая верстка текстовых рукописей и любые виды 

сложной верстки

● Конвертация макета книги в PDF 

● Конвертация макета книги в форматы ePub, fb2, mobi

● Размещение метаданных книги

● Подключение к индексам научного цитирования

● Перепубликация 

● Перекрестные ссылки



ПЕЧАТЬ ПО ТРЕБОВАНИЮ / PRINT ON DEMAND (POD)

Автоматизированная загрузка оригинал-макетов в типографии через 

платформу Ridero позволит в кратчайшие сроки печатать книги по 

требованию тиражом от одного экземпляра в полиграфических форматах 

А4, А5, А6

Результат:

● С помощью этого решения можно активизировать и запустить в 

торговый оборот «спящий» портфель прав ВУЗа

● POD – эффективный маркетинговый инструмент тестирования рынка 

● Значительное увеличение торговой выручки 



● Тестовый маркетинг целевых аудиторий: тесты новых рыночных ниш, 

оценка трафика, отзывы

● Обучение и продвижение авторов: мастер-классы, ивенты, 

консультации, интерференция аудиторных комьюнити импринтов и 

авторов, организация научных комьюнити

● Увеличение возвратности читательской аудитории

● Тестирование товарного вида книги в разных целевых аудиториях: 

формат, обложка

● Кастомизация товарного вида книги под целевые студенческие 

аудитории 

● Тестирование эластичности спроса по цене

DIGITAL-MARKETING



● Внутренний рынок ВУЗа: студенты, преподаватели

● Внешний рынок распространения книг на бумаге 

● Крупнейшие электронные площадки продажи книг 

● Электронные библиотеки

● Сервисы подписки

● Собственный магазин продажи электронных книг и возможность продажи от 

одного экземпляра на бумаге с витрины своего импринта

ДИСТРИБУЦИЯ 



НОВАЯ ЭРА В КНИГОИЗДАНИИ

Открыть свое издательство на платформе Ridero – быстро
и просто: Ridero разрабатывает web-дизайн витрины вашего 
издательства, вы публикуете контент.

ВУЗ, как владелец импринта, вместе с авторами, получает 

стабильный доход от продажи каждого экземпляра книг.

ВУЗовский импринт на платформе Ridero – самый 

короткий путь научной книги к читателю.



КОНТАКТЫ

Россия, Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., дом 6-8, офис 30
Бизнес-центр “Голицынъ”

Руководитель проекта “Ридеро. Импринты” - Седов Олег Викторович
sedov@ridero.ru, тел. +7 (921) 955-01-71

mailto:sedov@ridero.ru

