
КОНЦЕПЦИЯ 
 

crypto.house — это веб-портал посвященный NFT, P2E и криптовалюте в целом, 
объединяющий в себе несколько ключевых функциональных особенностей: 

1) Новости — статьи выходящих на ежедневной основе и разбитые по разделам 
(NFT, P2E, DeFi, etc). 

2) Академия — лонгриды, разбитые по уровням сложности, позволяющие 
человеку пройти путь от новичка до профессионала в мире NFT и P2E. 

3) Блоги — персональные блоги, позволяющие любому желающему написать 
статью, получить реакцию сообщества и вступить в живую дискуссию. 
Ближайшие аналоги: dtf.ru, vc.ru, tjournal.ru 

4) Аналитика — полноценный аналитический инструмент с частью бесплатных 
функций, а также с платной подписочной системой, позволяющий человеку 
проводить аналитику проектов в сфере P2E и NFT. 

 
АУДИТОРИЯ 
 

В первую очередь нужно понимать для кого в принципе будет предназначен 
портал. Сфера NFT продемонстрировала поразительный рост в 2021-ом году, текущий 
же год определенно станет годом P2E, так как огромное количество крупных игровых 
компаний только начали разработки в данной сфере. Перейдем к отличительным 
чертам целевой аудитории. 
 
Возраст 
Исследование, проведенное Finder.com, показало, что именно молодое поколение 
активно инвестирует в криптовалюту. Из всех криптоинвесторов 44,3% — миллениалы, 
28,6% — поколение X, 17,8% — поколение Z и 8,2% — бэби-бумеры. Учитывая новизну 
этого продукта и разницу в технических знаниях между этими возрастными 
диапазонами, можно заметить вполне логичную корелляцию. 
 
Техническая подкованность 
Миллениалы считаются одними из самых технически подкованных из нынешних 
поколений. Нетрудно заметить, что, поскольку подавляющее большинство 
миллениалов связано с криптой, техническая подкованность и является их главным 
атрибутом. Большая часть этой аудитории находится в прямой зависимости от 
технологий почти с самого рождения, и многие из них готовы быть первопроходцами в 
новых сферах. 
 
Паттерны поведения 
Пользователи криптовалюты могут покупать определенные монеты по разным 
причинам. От азарта торговли до желания быть вовлеченным в технологии. Тем не 
менее, многие из этих криптопользователей, возможно, пострадали в результате 
одного из многочисленных крипто-крахов за последнее десятилетие. Огромные 
убытки, возможно, заставили их немного опасаться своих покупок. В результате, когда 
они совершают покупки, они ценят покупки с добавленной стоимостью и ищут 
возможности, которые уже были успешными, подверглись более тщательному 
анализу и менее изменчивы, чем некоторые из их коллег. 



ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ 
 
Портал необходимо разрабатывать поэтапно, причем в конце каждого из этапов это 
должен быть уже рабочий продукт, то есть мы будем просто постепенно внедрять туда 
новые особенности.  
 
ПЕРВЫЙ ЭТАП — НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ 
 
На первом этапе портал должен быть новостным дайджестом, условно как 
https://p2enews.com/, https://cryptonews.com/news/nft-news/, https://nftplazas.com/  
 
Это референсы НЕ ПО дизайну и так далее, это просто ближайшие примеры по 
функционалу сайта на первом этапе. Если говорить про главный референс в 
совокупности, то это портал https://cointelegraph.com/  
 
Попробую объяснить почему этот сайт является главным референсом. 
 

 
 
Шапка сайта не занимает большое количество пространства, на ней есть 
функциональный раздел в виде обновляющихся котировок главных криптовалют, а 
также минималистичные ссылки на разделы. 
 

 
Далее идет блок с отмеченными статьями от редакции (Editor’s choice) и статьями с 
наибольшим количеством просмотров (Hot stories). Это та вещь, которую можно прям 
смело скопировать. 
 



 
 
Далее основной блок со статьями выглядит идеально. В нем есть изображение, 
заголовок, раздел, автор статьи, время публикации, а при наведении есть краткое 
саммари статьи, которое позволяет понять, о чем данный материал, не переходя в 
него. 
 

 
 
Баннеры с рекламой (как Freewallet на примере) идеально встроены в основные блоки 
новостей и не создают впечатление прямой-прямой рекламы, в общем они очень 
грамотно интегрированы в общее пространство. 
 
 

 
 
Внутри самих статей есть кнопки социального шэринга, а также справа всегда есть 
ссылка на последнее видео с YouTube (у нас планируется использование YouTube как 
центральной платформы) и блоки с баннерами. 



Все вышеописанное относительно референса является задачами, которые необходимо 
реализовать функционально. Если есть идеи, улучшающие поставленные задачи или 
дополняющие вышеперечисленное — отлично, давайте обсуждать. 
 
ВТОРОЙ ЭТАП — СИСТЕМА ПЕРСОНАЛЬНЫХ БЛОГОВ 
 
В данный момент времени нет ни одного веб-портала на тематику NFT и P2E, который 
бы позволил людям писать статьи и выкладывать их на всеобщее обозрение, создавая 
прецедент коммуникации. Наша задача — дать людям такую возможность. Как уже 
было сказано выше, это будет второй этап разработки сайта, который должен будет 
реализован уже через какое-то время после запуска новостного функционала ресурса. 
То есть де-факто на сайте просто появится новый раздел с блогами. Главным 
референсом здесь является портал https://dtf.ru/. Перечислим функциональные 
особенности и дизайнерские решения, которые необходимо будет повторить. 
 

  
 
В ленте со статьями есть все самое главное — раздел, заголовок, автор статьи, 
возможность на него подписаться, саммари, кол-во комментариев, рейтинг, 
возможность добавить статью в избранное. 
 



 
 
Сразу после статьи есть комментарии, где можно поставить лайк или дизлайк, ответить 
на комментарий, а также видна ветка самих комментариев (с подмножествами).  
 

 
 
При заходе в профиль пользователя можно на него подписаться, увидеть количество 
подписчиков, его рейтинг (на основании лайков/дизлайков к статьям/комментариям), 
а также перечень всех статей. 
 



ТРЕТИЙ ЭТАП — АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА 
 
Данный этап необходимо будет реализовать уже в самом конце. Это должна быть 
полноценная аналитическая платформа, работающая по системе платной подписки, и 
позволяющая пользователю смотреть статистику по различным проектам. У него будет 
два раздела. 
 
Первый раздел — NFT дропы 
 
Решение до боли простое. Необходимо просто парсить данные отсюда — 
https://coinmarketcap.com/nft/upcoming/ 
 

 
 
Название, валюта, описание, ссылки на основные платформы, дата/время, несколько 
изображений. Но помимо, этого нужно сделать кнопку лайк/дизлайк, позволяющую 
уникальным IP один раз проголосовать за проект (во избежание накруток). Также 
необходимо сделать возможность из администраторской панели добавлять в верх 
рейтинга NFT дропы в таком же формате, имеющие пометку “реклама”. 
 
Второй раздел — P2E 
 
Необходимо сделать полноценный аналитический инструмент из комбинации 
нескольких сервисов. Данные можно получать как парсингом этих же сайтов (менее 
предпочтительный вариант), так и через парсинг смарт контрактов напрямую, так как 
на этих сайтах вся аналитика строится на анализе транзакций смарт контрактов той или 
иной игры (а в блокчейне эти данные хранятся в открытом формате, при 
необходимости могу пояснить механику). 
 
https://dappradar.com/rankings 
 

 
 
Рейтинг игровых проектов, исходя из объема суточных продаж. Первая строка (или 
первые несколько строк) являются рекламными, необходимо дать такую же 
возможность на нашем портале. 



 

 
 
При открытии отдельной игры есть вся необходимая статистика, основанная как раз на 
парсинге открытых смарт контрактов. 
 

 
 
Также есть статистика самых крупных транзакций, отсортированная по разным 
периодам времени. 
 
Другой ближайший аналог — это https://waxmarketcap.com/  
Прилагаю скриншоты, на которых можно понять какой примерно функционал нам 
требуется для этой аналитической платформы (в принципе все аналогично подробно 
описанному выше DappRadar). Если мы говорим о дизайне и юзабилити, то наверное 
больше импонирует именно https://waxmarketcap.com/, но следует понимать, что 
главным образом это должно мэтчиться с нашей основной стилистикой. 
 



 
 

 
 
 


