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о ЛитРес

• Компания основана в 2005 году

• www.litres.ru - лидер на рынке распространения 
лицензионных электронных книг в России и странах СНГ

• Каталог ЛитРес – это более 180 000 наименований 
электронных книг на русском языке и 8 000 аудиокниг 
разных жанров (художественная литература, нон-
фикшн, учебники, детские книги и бизнес литература, 
газеты, журналы)



Наши издатели и авторы

Ведущие издательства России: ЭКСМО, АСТ, Рипол-Классик,
Манн-Иванов-Фербер, Азбука Аттикус, Центрполиграф и другие

Ведущие авторы: Дарья Донцова, Борис Акунин, Александра 
Маринина, Евгений Гришковец, Александр Архангельский, 
Олег Рой, Захар Прилепин и многие другие



Ассортимент ЛитРес



Наши партнеры



Для кого мы работаем

Многомиллионая аудитория читателей ЛитРес, 
MyBook и наших партнеров, приобретающая 

десятки миллионов книг ежегодно



ЛитРес: Библиотека

• Высочайшая экспертиза чтения

• Лучшие программные продукты

• Максимальное покрытие платформ пользователей

• Самый большой русскоязычный каталог 
современных книг 



ЛитРес: Библиотека

Старт проекта в 2012 году
3000 подключенных библиотек

• Система, позволяет библиотеке выдать электронную 
книгу читателю, а читателю  получить доступ к 
выданной электронной книге на любом мобильном 
устройстве с доступом в интернет

• Каждый месяц приобретается 12.500 новых книг в 
рамках проекта «ЛитРес: Библиотека»

• Каждый месяц выдается 32.000 книг в рамках проекта 
«ЛитРес: Библиотека»



ЛитРес: Библиотека

ЛитРес: Иностранка 



2015 г.

Проект Министерства Культуры РФ 

ЛитРес: Иностранка 

под управлением Всероссийской государственной 
библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино –

новый шаг для обеспечения населения качественным 
бесплатным сервисом по доступу к электронной книге



ЛитРес: Библиотека

ЛитРес: Иностранка 

ЛитРес: Школа



ЛитРес: Школа

Старт проекта в Q2 2016 г.

• Доступ школьников к художественной литературе 
для внеклассного чтения, рекомендованной 
Министерством образования и науки РФ, через 
безопасную для школьника среду

• 22 подключенных региона, 2000 школ

• 1,5 миллиона выделенных книговыдач





ЛитРес: Библиотека

ЛитРес: Иностранка 

ЛитРес: Школа

ЛитРес: Россотрудничество



ЛитРес: Россотрудничество

Старт проекта в Q4 2016

Задача: Обеспечение лицензионной литературой в 
электронном виде через библиотечную модель 

• Русских школ за пределами РФ

• Русских центров науки и культуры 



Все бы хорошо, но

• ЛитРес добавляет около 40-50.000 новых 
электронных книг в год.

• В РФ выходит 110.000 новых книг в 
бумажном варианте

• По разным оценкам до 80% объема (или 
30.000 наименований) научной и 
образовательной литературы не попадает 
на ЛитРес



Хотя, казалось бы

• ЛитРес является крупнейшим 
«роялтиплательщиком» на рынке 
электронных книг (ХХХ.ХХХ.ХХХ рублей в 
год)

• Единственный розничный игрок в области 
электронных книг



Это уже проверили

1. Юрайт
2. Проспект 
3. КноРус
4. Дрофа-Вентана
5. Физматлит
6. Феникс
7. Флинта
8. Высшая Школа Экономики
9. МГТУ им. Н.Э. Баумана
10. НИУ МГСУ (МИСИ)



Стандартное сотрудничество с ЛитРес
дает возможность попасть в каждый из 

проектов

• Розница (litres.ru 9.000.000/мес. посетителей, 
mybook.ru, play.google.com, bookmate.com и 
пр.)

• Библиотечные проекты (Публичные 
библиотеки, Школы, Россотрудничество, 
Повышение квалификации, корпоративные 
продажи)

• ЛитРес: Университет (Q2 2017)



ЛитРес: Университет

Это БЕСПЛАТНАЯ открытая площадка на базе 
полноценной клиентской инфраструктуры 
ЛитРес, с помощью которой издательства 

смогут самостоятельно и на своих условиях 
продавать книги ВУЗам (b2b). ВУЗы в свою 

очередь могут выступать в роли издателей и 
использовать свою литературу на платформе 

также бесплатно.



ЛитРес: Университет

Поддержка любого способа комплектования:

1) Поэкземплярное
2) Книговыдачи

3) Подписка на наименование
4) Подписка на коллекцию

5) Бесплатное
6) Придумайте что-то свое



ЛитРес: Университет

Не нужно согласовывать с ЛитРес продажи

Не нужно платить ЛитРес за продажи

Не нужно спрашивать отчетность – все 
доступно в автоматическом режиме



Зачем это нужно ЛитРес

• Розничные продажи загруженных новых книг 
текущим и новым клиентам ЛитРес
(обязательное условие для участия, жесткие 
границы ценообразования)

• Привлечение новых розничных покупателей 
образовательных книг в лице студентов ВУЗов

• Привлечение новых розничных покупателей 
популярных книг в лице студентов ВУЗов



Схема работы

Издательство 
договаривается с 

ВУЗом (книги, 
цены, сроки)

Издательство 
формирует 
коллекцию 

открывает ВУЗу 
доступ

ВУЗ открывает 
доступ 

студентам

Студент читает книги из 
библиотеки ВУЗа, 

заказывает и покупает 
другие

Издательство подписывает договор с 
ЛитРес, передает книги для продажи



Спасибо!

Любые вопросы на lib@litres.ru

Владимир Дмитриев
DV@litres.ru

+7(926)240-86-08

mailto:DV@litres.ru
mailto:DV@litres.ru
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