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Дмитрий Сергеев Основатель

Depositphotos сегодня
5 млн. пользователей
20 локализаций

192 страны
300+ сотрудников в 5 странах

Тысячи известных брендов

ДАВАЙТЕ ИМЕТЬ ВВИДУ ЧТО ...

Я - ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ОСНОВАТЕЛЬ, А НЕ СЕО С ГАРВАРДСКИМ МВА
ВЫ - АМБИЦИОЗНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, А НЕ МОНСТР УКРПРОМА
У НАС ЕСТЬ ПРОДУКТ ДЛЯ ЗАПАДА
- НЕ
РУССКО-УКРАИНСКИЙ РАЗГОВОРНИК
Add a little bit
е of body text

1.

2.

- Оставляю поле для
действий профи.
- Вы умеете читать. - Вы открыты к
обучению

- Вам интересно как
успешные примеры
из жизни становятся
примерами в школах
МВА.

THE PROBLEMЫ
А ПРОБЛЕМ-ТО, ПО СУТИ, И НЕТ
НИКАКИХ

ГЛУПОСТЬ

НИЩЕТА

НИЗКАЯ

странные проекты,
страх перед
проигрышем, не
умение искать,

плохий
инвестиционный
климат. негде найти
денег на то,
чтобы реализовать
идею и показать ее
инвесторам

САМООЦЕНКА
страна второго мира?
плохой английский,
некомпетентность и
безвкусие по меркам
Запада

Что такое Запад?
Запад - это более цивилизованная территория нашей планеты. Запад в контексте
нашего обсуждения - это место где все лучше. От ведения бизнса, до сладости булок.
Проникновения интернета. Вам нужно на Запад хотя бы потому что там комфортно и
почти всегда проще зарабатываать так как выше покупательская способность.

Кто эти люди на Западе?
Такие же люди как и все люди, но немножко богаче. Они формируют экономики свих
территорий работая продуктивнее в среде цивилизации. Золотой миллиард — понятие,
термин, метафора отражающие дисбаланс в уровне жизни и потребления между
населением развитых и развивающихся стран мира. Мы двигаемся в сторону золотого
миллиарда, потому что нам там легче и комфортнее. Нам интереснее именно там.

Почему нам туда хочется?
Комфорт- квинтессенция энергии. Мы хотим сохранить энергию накопив капитал,
после чего инвестируем его в комфорт, что в конечном итоге замыкает цикл.

НА "ЗАПАД" ХОДИЛИ ВСЕГДА
907

2017

- Копирование сильнейших конкурентов и
усовершенствование их идей
- Первая правильная локализация любой ценой
!
- Соответсвие визуальным трендам. "Идеи
Константинополя"
- Соответсвие текущим запросам: Мобайл
версия, SEO аудит, присутствие в соц. сетях.
- Надежный друг без МВА
- Чувство собстенного достоинства
- Легкая самокритика
- НЕПОКОЛЕБИМАЯ УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ!

Иногда просто необходимо оставаться
упрямым дилетантом!

Время подключить
профи еще придет.
И вы точно поймете что стоите на верном пути в
тот момент когда "Цукерберг" все же позвонит.

2009-2010
• Холодный запуск в 2009 на английском языке
• Запуск программы стимуляции фотографов – благодаря ней мы получили первый миллион изображений
• Запуск русской, немецкой, французской локализаций в 2010
• Поиск рабочей бизнес-модели
• Драйвер роста –Free Trial

2011

• Продолжение экспансии – запуск португальской, польской, итальянской и голландской локализаций
• Редизайн сайта
• Агрессивная SEO стратегия
• 22.5 млн посетителей, рост 466% к 2010 г.
• Масштабирование рекламных бюджетов в Google AdWords, Yandex и Bing
• Партнерства – Templatemonster, Namecheap, Themexpert
• Запуск API и старт white-label программы для реселлеров
• Привлечение инвестиций от TMT Investments для ускорения роста

2012

• Запуск чешской, шведской, турецкой, японской и китайской локализаций
• Рост трафика на 138%
• Отказ от Free Trial и изменение цен на всю линейку тарифных планов
• Просчет unit economics, начало использование расширенной бизнес аналитики
• Партнерства – WebhostingBuzz, Domena.pl, Advanced Photoshop, блогеры из индустрии
• Участие в отраслевых выставках с целью получения корпоративных лидов
• Реселлеры в странах Европы, СНГ и Латинской Америке

• Google Image Search Update – падение трафика на 40% в феврале 2013. Последствия
сказывались на нашем бизнесе следующие 2 года.
• Поиск альтернативных источников роста
• Замедление роста трафика до 29%
• Дальнейшее масштабирование рекламных кампаний
• Запуск греческой локализации
• Тестирование отдельной локализации для Мексики
• Открытие офисов продаж в России, Польше и Италии
• Масштабирование отдела продаж и поддержки, внедрение Salesforce CRM для управления
продажами

2013

• Запуск корейской, бразильской, венгерской и украинской локализаций
• Перевод всех метаданных изображений и видеофайлов на языки локализации
• Локальные SEO и контент маркетинг
• Использование быстрого CDN Akamai
• Внедрение рекомендаций Google Page Speed
• Получение следующего раунда инвестиций для масштабирования роста
• Увеличение рекламных бюджетов на перспективных развивающихся рынках
• Открытие офисов продаж в США и Европе – начало работы с международными сетевыми
рекламными агентствами (группы WPP, Publicis, Omnicom) и корпорациями.

2014 -

- 2017
• Выпуск Enterprise продукта под нужды
крупных клиентов
• Выпуск новой версии сайта, отказ от
legacy кода
+80% к производительности сайта,
+60% скорость работы API
на 40% меньше багов во время разработки
• Рост трафика на 30%+ ежегодно
• 5 млн пользователей, 64 млн изображений
в базе, 20 локализаций
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