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В ноябре 2015 года российский проект HUDWAY Glass из Ижевска собрал на 
Kickstarter 622 тысячи долларов. Тем самым, он обновил предыдущий рекорд и стал 
самым успешным краудфандинговым проектом из России. 

HUDWAY Glass — автомобильный аксессуар для водителей, с помощью которого 
смартфон работает как проекционный дисплей для повышения безопасности и 
комфорта.

Информация о компании
Компания HUDWAY была создана двумя братьями в конце 2013 года, 
одновременно с выходом одноименного мобильного приложения. Мобильное 
приложение HUDWAY позволяет в условиях плохой видимости получить 
визуальное представление дороги прямо на лобовом стекле. Это значительно 
повышает концентрацию внимания водителя на дороге, так как вся навигационная 
информация представлена прямо по ходу зрения. В такой ситуации нет 
необходимости отвлекаться на навигационные дисплей или мобильный телефон с 
маленькими картами и пиктограммами. Для работы приложения не требуется 
дополнительное оборудование — надо просто положить телефон на панель перед 
лобовым стеклом и картинка дороги появлялась на стекле.

За два года работы компании приложение было загруженно более 1 млн. 
пользователей со всего мира. Сама же компания получила наивысший экспертный 
рейтинг ААА и попала в 30 самым перспективных команд стартапов России.

На сегодняшний день в компании работает 12 человек.     

Для чего понадобилось финансирование
Так как в сути мобильного приложения HUDWAY лежит обычное отражение экрана 
на лобовом стекле — оно, конечно же, не работало днём. Основная наша 
инновация была не в том, что экран может отражаться от лобового стекла в 
условиях плохой видимости, а то, как представить навигационную информацию, 
которая бы была интуитивно понятной, не отвлекала от дороги, и пользователю бы 
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не требовалось всматриваться и расшифровывать получаемые визуальный и аудио 
сигналы. Пользователям понравилось то, как мы это сделали — и за два года мы 
получили сотни писем с просьбой предложить какое-то решение, чтобы им можно 
было пользоваться не только в темное время суток, но ярким днём.

После проведенного анализа рынка и конкурентов — мы выявили для себя три 
основных решения, которые существовали на рынке:

1) Встроенные проекционные дисплеи в машинах премиум класса. Цена 
владения крайне высока (более $1000) и есть привязка к автомобилю. 

2) Портативные проекционные дисплеи. Цена владения все ещё высока ($400) и 
данные проекты застряли на этапе прототипов и предзаказов.

3) Специальная зеркальная плёнка, которая клеится на лобовое стекло и 
может идеально отражать экран телефона. 

Так как цена владения в вариантах 1 и 2 не подходит для массового 
использования нашими клиентами, а пленку просто запрещено клеить в ключевых 
странах на лобовое стекло, поэтому было принято решение создать собственный, 
простой и доступный аксессуар, который бы закрыл все наши потребности и дал 
возможность пользователям использовать подобные приложения как днём, так и 
ночью.

Наша компания более 12 лет занимается программным обеспечением и у команды 
получилось собрать большую экспертизу в производстве и выпуске собственных 
программных продуктов и их продвижении. Работа, в новом для нас, «железном» 
направлении была для нас незнакома и требовала достаточно больших ресурсов, в 
частности финансов на проектирование и работу по подготовке партии в Азии.   

Так как мы вкладывались в создание нового продукта, в шорт-лист по источникам 
финансирования, у нас попало два главных варианта:

• Найти посевного инвестора за долю в компании (через покупку или 
конвертируемый займ).

• Попробовать собрать денег через краудфандинг.

По нашим расчётам, требовалось около 150 тысяч долларов разовых затрат на 
прототипирование, финализацию дизайна, инженерные работы, командировки и 
подготовку форм отливки. Это позволит нам запустить производство в Азии с 
мощностями до 20 тысяч устройств в месяц. Данные затраты, по нашим расчетам, 
окупались при партии 5 тысяч устройств. 
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Привлечение средств через краудфандинг
Если с посевными инвестициями многие из нас знакомы, то про краудфандинг 
многие могли не слышать. Поэтому для начала хочется дать определение:

 
Краудфан́динг (народное финансирование, от англ. сrowd funding, сrowd — 
«толпа», funding — «финансирование») — это коллективное сотрудничество 
людей (доноров), которые добровольно объединяют свои деньги или другие 
ресурсы вместе, как правило через Интернет, чтобы поддержать усилия 
других людей или организаций (реципиентов). Сбор средств может служить 
для различных целей — помощь пострадавшим от стихийных бедствий, 
поддержка со стороны болельщиков, поддержка политических кампаний, 
финансирование стартап-компаний и малого предпринимательства, создание 
свободного программного обеспечения, получение прибыли от совместных 
инвестиций и многого другого.

Изначально должна быть заявлена цель, определена необходимая денежная 
сумма, составлена калькуляция всех расходов, а информация по ходу сбора 
средств должна быть открыта для всех.

Так как наш проект был на очень ранней стадии — мы не могли расчитывать на 
большую оценку со стороны инвесторов. Как ни крути — это высокрискованная 
сделка, когда обычно забирают большую долю компании за очень маленькие 
деньги. Плюс поиск инвестора — это всегда очень долго: реальные деньги на 
реальных счетах на реальное производство мы получим лишь после нашего выхода 
на пенсию.

В случае же успешного краудфандинга — мы получаем реальные деньги на 
реальных счетах через 1 неделю после завершения кампании. Это некий 
коллективный инвестор, который просит взамен не долю компании, а просто 
поставить ему через пол года большую партию нашего нового замечательного 
товара. Звучало очень заманчиво, поэтому мы без колебаний выбрали этот 
вариант.

Как это работает
Как только мы выбрали для себя этот путь — перед нами встал ключевой вопрос 
на какой площадке запускать свою кампанию. Краудфандинг это прежде всего 
платформа и их сообщества.

Выбор у Российского проекта в общем-то не очень большой, но ключевой в вопросе 
потенциального успеха или провала кампании. Почти все они принимают проекты 
от «собрать денег на новый музыкальны альбом», до запуска космического 
спутника. Сейчас существует две основные глобальных площадки с гигантскими 
сообществами + ряд национальных платформ: 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• Кикстартер. Одна из самым популярных площадок, с огромным сообществом. 
Основной потребитель — США. Лучший проект собрал более $20M на 
производство умных часов.

• Индигого. Огромное сообщество. Основной потребитель — Европа. Лучший 
проект собрал более $12M на продвинутый улей для пчёл.

• Планета.Ру. Российская площадка. Основной потребитель — Россия. Лучший 
проект собрал почти 7 млн рублей на запись нового альбома БГ.

Так как наш проект никак не ограничен границами России, и ключевым рынком 
для нас является США — мы конечно же выбрали Кикстартер. 

Открыть счёт в США

Kickstarter — самая популярная в мире площадка для краудфандинга, и нет ничего 
удивительного в том, что вместе с этим титулом она известна и как площадка с 
самыми драконовскими правилами размещения проектов.

 
Чтобы запустить там кампанию, вам, в идеальной ситуации, необходимо иметь 
юрлицо в США со своим банковским счётом, а также резидента США (живого 
человека) с действительным адресом, телефоном и номером соцстрахования 
— без этого вы просто не сможете создать аккаунт на платформе для размещения 
своего проекта.

К счастью, у нас в команде был человек который живет и работает в США, поэтому 
открыть юр. лицо в Калифорнии у нас получилось достаточно быстро. 

Как открыть компанию и счёт в банках США тут я не описываю. Достаточно 
сказать, что если нужного человека у вас нет — то вы, конечно же, всегда можете 
найти при помощи Гугл детальное описание данного процесса, локаций и на какие 
моменты надо обратить внимание.

Однако, открытие счёта, является самой распространенной причиной отказа 
команды от запуска своего проекта именно на Кикстартере (напомню, самой 
крупной площадки краудфандинга). 

Кикстартер — не магазин!

Прочитав правила Кикстартера вы чётко уловите эту мысль. Кикстартер помогает 
интересным проектам реализоваться, или с треском провалиться. И тут стоит 
объяснить общий принцип работы площадки: 

• На площадке вы создаете свою кампанию по сбору средств на реализацию 
вашего проекта — публикуете видео-обращение, описываете проект и тд.

• Вы запускаете свою кампанию на ограниченное время. Чаще всего авторы 
запускают кампанию на 30 дней — достаточно времени, чтобы собрать 
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необходимую сумму, будет время донести вашу мысль до как можно большей 
аудитории, и не так долго, чтобы всем надоесть.  

• В кампании вы должны озвучить вашу цель — сколько денег вам надо 
собрать, чтобы проект стал реальностью.

• За те средства, которые вы хотите получить от людей — вы должны 
придумать награды или вознаграждения (или в терминах Кикстартареа 
Пледж). Наградой может быть что угодно — это может быть простое 
человеческое «Спасибо!», ужин с автором проекта, или (самое частое) 
обещание выслать сам продукт когда вы наладите и начнете производство 
после успешного завершения кампании. У всех наград есть своя цена.

• Люди, которые жертвуют деньги проекту и желающие получить взамен какую-
то награду из списка — называются Бэкерами (от англ. слова backer — 
поддерживать).

• Кампания является успешной если смогла собрать 100 и более процентов от 
поставленной цели. Если за указанный срок вы не смогли набрать желаемую 
сумму — то всё, что вы собрали на текущий момент, возвращается обратно на 
счета бэкеров.

• Если у вас получилось собрать желаемую сумму за указанный срок, то всё что 
вы собрали переводится на счёт вашей компании в течении 2 недель за 
минусом комиссии Кикстартера (от 8 до 10 процентов от общей суммы 
собранных средств).

• В соответсвии с обещанным календарным планом вы начинаете «отгружать» 
награды.

• Успех. Роскошь. Триумф. :) 

Концепция продукта

Публикуя свой проект на Кикстаретер нельзя забывать — что Кикстарер это в 
первую очередь сообщество единомышленников. И своим проектом ты обращается 
именно к ним, просишь поддержать проект, чтобы превратить продукт в 
реальность (начать коммерческое производство). Очень важно при работе с 
сообществами всегда оставаться предельно честными, тогда можно надеятся на 
доверие. Именно доверие является самым важным фактором принятия решения 
краудфандинга — когда ты убедил реального человека пожертвовать свои 
доллары на твой проект под обещание отправки ему своего продукта в качестве 
благодарности через пол года (а то и не продукт, а просто за «Больше спасибо!»)    

Именно поэтому, кстати, на Кикстартере запрещены «железные» проекты на 
уровне идеи и фотореалистичных картинок — только честные фотографии 
реальных прототипов (даже если они страшные, зато настоящие) и концепция 
куда ваш проект двигается и как продукт будет выглядеть на выходе. 
 
Наша концепция — это сделать сложные и дорогие проекционные дисплей 
доступными для каждого в виде простого аксессуара для автолюбителей. Для 
этого нам требуются деньги, чтобы запустить коммерческое производство большой 
партии в Азии и выйти на желаемую себестоимость продукта. Мы честно 
рассказали на какой мы стадии, куда двигаемся и попытались в деталях показать 
(на фотографиях) сам продукт, описать возможные риски и с как мы с ними будем 
работать.
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Концепция потихоньку стала складываться в картину, и последнее, что мы сделали 
для её целостности — это придумали систему пледжей и наград. Пытаясь, с одной 
стороны, не забыть о том, что «Kickstarter — это не магазин», а с другой — сделать 
опции понятными, чтобы в будущем меньше отвечать на вопросы.

Подготовка кампании 

Это самая сложная штука во всем процессе краудфандинга. Есть много примеров, 
когда отличные проекты проваливались на Кикстартере только по причине того, 
что у них не получилось убедительно донести суть своего проекта. Одновременно, 
откровенно плохие проекты или простые мошенники собирают миллионы.  

Что очень важно учесть в подготовке кампании:
1. Определитесь точно с идеей (одна простая и понятная идея) и той историей, 

которую вы пытаетесь донести.
2. Видео — очень важная часть проекта. Это не рекламное видео, а живое 

обращение авторов идеи к сообществу. Нормально, если ваше видео будет 
длиться 4 минуты. Нормально, если вы будете говорить на русском с 
закадровым переводом.

3. Расскажите про команду — в стартапе, команда это 80% успеха.
4. Создайте план производства и бюджет, покажите его сообществу (и ничего 

там не придумывайте — играйте в открытую)
5. Если вы собираетесь что-то доставлять — очень важно обратить на это 

особое внимание. Есть немало примеров, когда успешные проекты 
оказывались в минусе, так как стоимость доставки оказалась выше, чем они 
планировали.

6. Используйте больше картинок и анимации, меньше текста. 
7. Покажите как выглядит ваш продукт сейчас — даже если это сырой 

прототип.
8. Уделите внимание главной картинке проекта — это лицо вашего проекта. 

Именно её увидят пользователи и будут принимать решение: стоит ли 
посмотреть этот проект (из сотен других) или пройти мимо.

9. Используйте Гугл (на эту тему очень много публикаций) и рекомендации 
самого Кикстартера о том, как надо готовить кампанию.

В нашем случае, на съемки видео, сотен фотографий, правки текстов и 
финального оформления у нас ушло около 1.5 месяца.  

Также хочется отметить, что сейчас на рынке очень много компаний которые 
помогают готовить компании для Кикстартера. Мое личное мнение на этот счёт 
— лучше вас, никто про ваш проект не расскажет. Услуги фотографов и 
видеооператора всегда можно перезаказать, но история должна совершенно точно 
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идти от вас лично. Мы всю работу делали сами — от идеи до финального 
оформления. Единственное, что мы заказывали — это работа оператора + монтаж 
видео.

Вот кстати что у нас получилось (внизу, кстати, скриншот нашей страницы в 3 
столбика — да это очень длинная страница): https://www.kickstarter.com/projects/
361842686/hudway-glass-keeps-your-eyes-on-the-road-while-dri/description
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Старт кампании

В любом стартап проекте — официальный старт, запуск проекта всегда является 
очень важной точкой до которой вы все долго шли. И всегда настанет момент 
когда до официального старта остается только один клик. Член нашей команды 
Михаил Санников (Архитектор продукта) очень хорошо описал этот момент, 
поэтому я публикую его текст без правок:

Запуск: Зелёная кнопка средних размеров

Через несколько месяцев таких бодрых скачек мы добрались-таки до 
момента, когда весь контент был вылизан и завёрстан, состав наград в 
пледжах, их стоимость и сроки доставки согласованы. Придуманы все 
теглайны, слоганы и даже предварительно написан FAQ (который 
администрация Kickstarter рекомендует наполнять уже после старта 
кампании, для того чтобы он отвечал на актуальные вопросы аудитории).

И более того, весь этот контент был премодерирован командой Кикстартера, 
а кампания была готова к запуску, и на последней странице мастера, в 
правом верхнем углу я наблюдал зелёную, не очень крупную кнопку, 
предлагающую мне активировать запал в любой момент.

Это был далеко не первый мой запуск продукта. С одним только Lightpack я на 
тот момент пережил уже два подобных процесса и хорошо знал, что каждый 
уникален, но все их объединяет две вещи, которые нужно сделать накануне:

• Написать чёткий план коротких действий.
• Осознать и принять факт того, что реальность этот план будет 
саботировать.

Когда вы долго работаете над чем-то, видите цель и идёте к ней, не теряя 
темпа, в конце, как вам кажется, будет какая-то награда, финиш, передышка. 
Наверное, так и бывает, если вы заняты на проектной работе в какой-то 
организации. Но если вы стартапер, то всё работает с точностью до 
наоборот.

Каждая достигнутая вами цель — это гарантия того, что завтра у вас будет 
ещё больше работы. Вот почему я настоятельно советую сделать перерыв 
между моментом, когда администрация Kickstarter даст вашему проекту 
зелёный свет, и моментом, когда вы нажмёте эту зелёную кнопку в правом 
верхнем углу. Оторвитесь от компа, сгоняйте на природу с семьёй или 
друзьями, смените контекст хотя бы на сутки. 
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Планирование хода кампании

После старта кампании и медитирования 
на живой счётчик собранных средств по 
проекту — надо взять себя и команду в 
руки и начинать четко следовать плану по 
поддержке проекта. Время проекта 
ограничено и оно начинает уменьшаться. 

План, конечно же, должен быть составлен 
заблаговременно. План можно разделить 
на 4 блока:  

1. Работа по привлечению трафика 
 
Надо понимать, что ежедневно на Кикстартере запускаются десятки проектов 
— и ваш один из них. У Кикстартера есть свои топы, выборки лучших проектов, 
лучших новых проектов, лучших по категории и так далее. Если ваш проект не 
входит ни в один топ, его вряд ли увидит посетитель сайта и, соотвественно, не 
оценит вашего проекта, не сможет стать вашим бэкером. Сразу после запуска 
вы попадете в один топ под названием Новые проекты. Именно из этого топа у 
вас появляются первые люди, кто жертвует деньги на ваш проект. Но так как 
проектов запускается много — вы быстро из него вылетите.  
 
Поэтому вам очень активно надо привлекать трафик и посетителей извне. 
Кикстартер для расчета своих Топов учитывает количество посетителей 
проекта и количество бэкеров за единицу времени. Поэтому, 1) сразу после 
старта проекта напишите всем своим знакомым, расскажите про это через все 
доступные каналы. Попросите их сделать репост и рассказать, в свою очередь, 
своим друзьям; 2) Если у вас есть своё сообщество и последователи — им сразу 
стоит об этом написать. Мы за пол года до старта проекта запустили маленький 
лендинг со сбором эл. адресов. 3) Всегда находитесь в поиске новых каналов 
привлечения бесплатного (а может и платного) трафика на вашу кампанию.  
 
Правило тут одно: Чем больше людей придет на ваш сайт и пожертвует вам 
денег, тем выше вы будете в рейтингах. А это значит — тем больше органики 
вы получите от самого сообщества (органика, это пользователи огромного 
Кикстартер сообщества, которые ничего про ваш проект не знали, но увидели 
его на главной странице и перешли).    

2. Работа с прессой 
 
Пресса также является очень важным каналом привлечения трафика на вашу 
кампанию. По всем рекомендациям, работу с прессой лучше начинать за месяц 
до официального старта. Расскажите им про свой проект который вы хотите 
запустить, вышлите образцы если это необходимо, и если их заинтересует — 
попросите написать про это, когда кампания будет опубликована. При работе с 
прессой важен еще один простой принцип: публикации должны быть 
бесплатные. 
 
Пресса «торгует» новостями и информацией. А вы именно те, кто им 
предлагает данный товар. Глупо за это им еще и платить. Тут главное сделать 
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правильную выбору ресурсов и журналистов, чтобы их могла заинтересовать 
ваша разработка, и, соотвественно, их читателям это будет тоже интересно.  

3. Общение и ответы на вопросы  
 
Вопросов, комментариев и личных сообщений — будет много. Есть две 
стратегии работы с ними — все публичные вопросы и комментарии можно 
оставить без ответа, так как их очень много и они сами разберутся и ответят на 
вопросы друг друга. Либо активно в этом процессе участвовать и пытаться 
отвечать на каждый вопрос. Мы выбрали второй вариант, поэтому времени на 
это ушло очень много. 

4. Создание и публикация новостей 
 
Публикация новостей (апдейты) — очень важный момент вашей кампании. Это 
небольшие статьи, которые получают все ваши бэкеры. В них вы говорите о 
текущем статусе, рассказываете что-то новое, благодарите их за поддержку. 
Обратная связь очень важный фактор в вопросах доверия — поэтому апдейты 
надо регулярно писать, и пытаться донести в них что-то новое и интересное.  
 
Для многих бэкеров Кикстартера — это не награда, а возможность 
поучаствовать в чём-то великом, прикоснуться к необычной магии, которая 
превращает чертёж на салфетке в коробку под ковриком на твоём крыльце. 
Повлиять своими комментариями и мнениями на становление и развитие 
настоящего продукта, который, возможно, в будущем появится в соседнем 
магазине. 
 
Многим (но не большинству) честно наплевать на то, когда вы доставите 
продукт, как сильно вы его задержите. Они будут поддерживать вас, всячески 
участвовать и помогать вам до тех пор, пока от вас будет поступать поток 
новостей о работе команды, прогрессе, трудностях, встающих на пути, и 
историй о том, как вы с этими трудностями справляетесь. 
 
Каждый успешный проект — это история, рассказанная через апдейты. 
Общайтесь со своими бэкерами, советуйтесь с ними и, если у них появится 
возможность хоть как-то повлиять на самый простенький аспект вашего 
продукта — они станут вашей самой лояльной и ценной аудиторией for ages.

Наша кампания длилась чуть больше месяца — 32 дня. Активная фаза кампании  
— это изнуряющий марафон с препятствиями и бессонными ночами, где главная 
цель — собирая деньги, дожить до финиша и не растерять по пути рассудок. 
Поэтому крайне рекомендую, перед стартом отдохните и подготовьте свою 
команду к длительному забегу. 
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Результаты 
За 32 дня кампании у нас получилось собрать 622 тысячи долларов, и это чуть 
больше 9 тысяч людей со всего мира, которые поверили в нас и пожертвовали 
свои деньги. Таким образом мы стали самым успешным краудфандинговым 
проектом из России (предыдущий рекорд был как раз у Михаила Санникова с 
проектом LightPack, где они собрал 500 тысяч долларов).

Сейчас у нас идет новый марафон — запустить производство в Азии и уложиться в 
сроки, чтобы начать отгрузки нашего аксессуара уже в Марте 2016. Первая партия 
будет составлять 20 тысяч устройств.

Кампания на Кикстартере — это еще и очень хорошая PR-кампания. Поэтому в 
период кампании и после про нас написали сотни журналистов во всем мире, 
снимали репортажи на ТВ, приглашали на радио и даже хотели снять про нас 
фильм. 

Кампания на Кикстартере — это отличная история успеха. И она публичная с 
открытыми цифрами и результатами. Это отличная история про которую надо 
рассказывать будущим инвесторам и партнерам. 

Кампания на Кикстаретер — это еще и отличный инструмент для нахождения 
новых партнеров и построения каналов дистрибьюции. В ходе кампании к нам 
обратились более 60 ритейлеров и дистрибьюторов со всего мира разных мастей. 
И это горячие контакты, которые сами говорят — Мы хотим видеть ваш продукт на 
полках нашего магазина. 

А теперь немного цифр и картинок по результатам.

• Сбор средств шел примерно вот с такой динамикой. Это достаточно хороший 
график, так как обычно проекты собирают много в первые дни, а потом идет 
спад до минимального уровня. Второй пик обычно наблюдается в самом конце 
кампании, если бэкеры видят, что кампания будет успешной. 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В среднем в сутки у нас получалось собирать почти по 20 тысяч долларов. 
Такой тренд возможен только если у вас получается формировать стабильный 
приток новых посетителей. 

• Средний взнос от бэкеров в нашем проекте был $68.48 (продукт стоит 49 + 
стоимость доставки). 63% трафика и бэкеров пришли от самого Кикстартера, 
от сообщества — это тоже не очень типичное поведение. Обычно этот 
процент стремится к 30%.  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• Структура взносов выглядит следующим образом — больше половины 
бэкеров выбрали самый выгодный для нас ревард в $49 долларов. 

• Сборы в разрезе источников трафика:
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• Соотношение бэкеров по географии:

• Самый крупный взнос — $800 долларов.

Заключение
В заключении хочется сказать, что краудфандинг действительно является одним 
из способов привлечения финансирования проекта. Он не такой традиционный, не 
самый легкий и очевидный. И, на самом деле, он больше похож на лотерею. Но, это 
стоит того, так как если ваш проект выстрелит вы получаете слишком много 
бонусов чтобы от этого отказываться. Но даже в случае если ваш проект не 
наберет желаемую сумму — это колоссальный опыт и отличный результат. В 
процессе подготовки кампании вы создадите отличное описание вашему проекту, 
подготовите видео, медиа материалы, поработаете с прессой и многое другое 
— другими словами вы по настоящему подготовите и запустите ваш проект. Вы 
пройдете реальный запуск и получите обратную связь от сообщества — а это 
хороший тест-драйв вашей идеи. Все это будет сложно сделать обычными, 
традиционными способами.  

Также хочется сказать, что русское сообщество по крудфандингу очень открытое и 
готово помогать и делиться опытом. Это правда, я проверял :) Поэтому, в свою 
очередь готов сказать, что с радостью отвечу на вопросы и помогу советом. Буду 
очень рад если наш опыт окажется кому-то полезен.

Удачи вам! Не бойтесь действовать, ведь миром управляют такие же дилетанты! 
(с) Михаил Санников. 

Спасибо! 

Иван Клабуков
ivan@hudwayapp.com
+7 (912) 855-40-20
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