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Что такое ICO?



ICO

t

ИДЕЯ ПОДГОТОВКА ICO ЗАВЕРШЕНО БУДУЩЕЕ



$21 000 в минуту
Средняя скорость сборов

В Китае
$3 000 000

Количество бэкеров 
>10 000 человек

Одномоментная транзакция

На платформе
$1 000 000 за 60 секунд

$5 400 000

За первый день сборов
$18 950 000

$25 000 000 - общая сумма сборов



Какие бывают ICO?

Closed Round preICO ICO



Кто нужен в команде?

• Дизайнер 

• Программист 

• Коммьюнити менеджер 

• Менеджер поддержки 

• PR менеджер  

• SMM Manager 

• Project Manager 

• Маркетолог

• Координатор 
продвижения 

• Solidity разработчик 

• Менеджер по развитию



Что должно быть отражено в продукте?

• Какую роль выполняет токен  

• Как быстро будет происходить 
масштабирование 

• На какие страны нацелено развитие 
продукта? 

• Как будет расти стоимость токена и почему?



Маркетинг

Маркетинг — это чёткое понимание двух вопросов: 

• C кем говорить? 

• Что сказать? 

Зачем? 
За счёт чего и кого?



Маркетинг

• Институционалы 

• Крипто-фонды 

• Крипто-анархисты (энтузиасты) 

• Спекулянты 

• Лидеры мнений 

С кем говорить?

Для всех нужен свой язык и свои смыслы. 
Без этого — никак.



Маркетинг

Кто? Где? Что важно?

Институционалы Нетворкинг, конференции, личные 
встречи, старые контакты 

Объяснить суть 
самого бизнеса

Крипто-фонды Нетворкинг, отраслевые события, 
митапы, встречи Команда, проект

Крипто-энтузиасты Community, листинги, PR, реклама Роль для блокчейн-
сообщества

Спекулянты Community, листинги, PR, реклама Биржи, рост токена

Лидеры мнений Community, нетворкинг Имидж

Что и где говорить?



Маркетинг

Прямая

Коммуникация

НепрямаяOwned media
• PPC 

• Крипто-Баннеры 

• Листинги

• Сайт

Проактивная Комьюнити
• Питч 

• Нетворкинг



Маркетинг

Делайте на сайте отдельную страницу ICO. 
На ней укажите: 

• Козыри (сильные адвайзеры, команда) 

• Цитаты влиятельных лидеров мнений  

• Условия ICO 

• Биржи (с кем есть переговоры) 

• Почему токен будет расти 

Сайт
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Проблемы рынка

• Слишком быстрый рост 

• Конкуренция 

• Выгоднее в bitcoin 

• Взросление требований



Проблемы ICO

• Scam 

• Венчур 

• Неверные ожидания 

• Отсутствие продукта



Проблемы после ICO

• Отсутствие продукта → Падение цены токена 

• Негатив сообщества 

• Масштабирование



Будущее ICO

• Взрослый рынок 

• Сложные сборы 

• Регулирование 

• Отношение как к венчуру 

• Криптовалютный краудфандинг



Спасибо!
raskladka@kickico.com


