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В 2018 году  
Количество пользователей Riderо выросло за год в два раза.  
Выручка сервиса увеличилась в два раза.
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Сейчас 

> 200 000 авторов зарегистрированы в сервисе 

> 13 000 авторов опубликовали свою книгу

> 36 000 наименований книг авторов Ridero 
в продаже в онлайн-магазинах

> 10 000 тиражей независимые авторы напечатали 
для самостоятельного распространения

> 2,3 млн. руб. максимальный доход одного автора 
на платформе Rideroвключая налоги и сборы



Ridero и РКП 
Совместный тестовый проект Российской Книжной Палаты и сервиса Ridero 
по учету электронных книг как один из этапов подготовки изменений  
в российский закон об обязательном экземпляре, которые некоторое время 
назад инициировала РКП.



Партнерство сервиса Ridero с премией для молодых писателей и поэтов 

«Лицей». Более 2500 из 3069 работ в 2018 году были загружены через 
сервис Ridero.

Ridero и премия «Лицей» 

81%
работ загружено 
через Ridero

19%
работ загружено загружено 
иным способом



Ridero и издательства 
Права на издание более 50 наименований книг в 2017 году были выкуплены 
крупными издательствами, но все больше авторов, заключая договор с издателем, 
оставляют за собой права на электронную книгу и продолжают развивать свой успех 
самостоятельно.
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Что обеспечивает 
независимым авторам успех

Активно взаимодействуют с аудиторией 
в соцсетях

Пишут сериями и постоянно анонсируют 
новые книги

Пишут в популярных жанрах (любовная 
проза, детективы, фантастика и фэнтези)

Рекламируют и продвигают свои книги



Направление развития сервиса Ridero — развитие коммуникации между 

автором и читателем, еще на этапе, когда книга даже не дописана.

Развитие сервиса Ridero

Интригующее начало!  
Когда планируете завершить 
работу над книгой?

Кажется, этот абзац 
выбивается из общего 
стиля…



Теперь независимым авторам доступна:

Что еще?

62
титула уже поставлено в магазины  
сети «Читай-город» в общем объеме  
718 экземпляров*

28%

68%
титулов имели продажи в течение 
квартала

средняя конверсия в продажи

Офлайн-дистрибуция

Аудитория мобильных приложений

10 000
зарегистрированных читателей за первый 
месяц работы приложения Ridero Store

Аудитория мобильных приложений

*  По данным первого квартала 2018 года



Александр Краснокутский,  
www.ridero.ru 

Спасибо 
за внимание


