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Концепция
Фотобанк Лори — это сервис, позволяющий лю-
бому автору загружать свои фотографии для про-
дажи, а любому покупателю — искать и покупать 
нужные изображения. Загружаемые изображе-
ния проверяются на соответствие требованиям 
к техническому качеству. Рубрики и ключевые 
слова фотограф проставляет самостоятельно. По-
купатель имеет возможность искать по рубрикам 
каталога и ключевым словам, при поиске по клю-
чевым словам имеется возможность сортировки 
по размеру изображения, ориентации (верти-
кальный, горизонтальный, панорама), возмож-
ности использования в рекламе, цвету и т. д.

Оплата возможна любыми видами электрон-
ных денег, а также квитанцией через банк. Для 
клиентов, которым необходимо большое количе-
ство изображений, возможна работа по договору 
с доступом к скачиванию изображений в любое 
время.

Проблемы,  
которые решает проект
Проект предлагает своим клиентам широкие воз-
можности выбора авторских лицензионных изо-
бражений для создания рекламных и иллюстра-
тивных материалов. Фотобанк гарантирует, что 
изображения юридически чисты, и предоставля-
ет полный пакет бухгалтерской документации на 
каждую покупку. С каждым фотографом заклю-
чается договор о передаче авторских прав.

Бизнес-модель
Основной источник монетизации — это онлайн 
продажа прав на использование авторских изо-
бражений. Цена варьируется в зависимости от 
качества и размера фотографий, тиража и типа 
использования, а полученная сумма делится 
между автором и фотобанком в соотношении, 
указанном в договоре. По всем сделкам в автома-
тическом режиме генерируется полный пакет 
бухгалтерской документации, который можно 
скачать с сайта или получить в бумажном виде.

Рынок
Мировой рынок продаж стоковых изображений 
составляет более 4 миллиардов долларов, при 
этом внутри отрасли происходит перераспределе-
ние финансовых потоков. Все большую долю про-
даж занимают микростоки, предлагающие изо-

  
Команда

 
Ирина Терентьева, 
основатель и генераль-
ный директор
В 1997 году сменила 
сферу деятельности 
и занялась коммерче-
ской фотосъемкой, тог-
да же и родилась идея 
создания фотобанка. 
На данный момент 
опыт работы фотогра-
фом — 13 лет. Закон-
чила биологический 
факультет МГУ.

 
Давид Мзареулян, 
основатель и техниче-
ский директор
Имеет шестнадцати-
летний опыт в области 
фотосъемки. Является 
одним из создателей 
сайта-галереи «Иеро-
глиф». Закончил МИ-
ФИ, факультет теорети-
ческой физики.

Также в команду вхо-
дят Ольга Самонина 
(директор отдела по 
работе с авторами), Га-
лина Жаркова (дирек-
тор по продажам) и Ан-
дрей Хроленок (арт-
дирек тор). Все члены 
команды являются 
профессиональными 
и практикующими фо-
тографами.

бражения по невысоким ценам. Российский сег-
мент рынка находится в стадии формирования, 
сильно фрагментирован и отличается высокими 
темпами роста. Весь рынок поделен между фото-
банками, продающими западные коллекции, 
и фотобанками, собирающими свои собственные 
коллекции — как ориентированные на россий-
скую специфику, так и ориентированные на по-
пулярные темы стоковой фотографии. Рынок Рос-
сии ориентировочно оценивается в 25 млн долл. 
и находится сейчас в стадии активного роста.

Конкуренты
Аналогами проекта являются западные микро-
стоковые фотобанки: Shutterstock, Istockphotо, 
Dreamstime, Fotolia.

В России аналогичные по масштабам проекты 
в данной области отсутствуют, хотя на рынке 
и представлено до двух десятков мелких фотобан-
ков, база которых не превышает 200 тысяч изо-
бражений. Основную конкуренцию составляют 
именно западные микростоки, которые пока не 
проявляют на российском рынке заметной актив-
ности, считая его недостаточно большим. Рост 
российских проектов замедлен из-за недостаточ-
ного финансирования и недоверия фотографов 
к проектам, которые пока не показывают реаль-
ных продаж из-за незначительной базы хранения.

Целевая аудитория
Основными пользователями и клиентами Лори 
являются рекламные агентства, полиграфиче-
ские компании, иллюстрированные журналы 
и иная периодическая печать, книжные изда-
тельства, частные веб-мастера, фрилансеры и ве-
дущие блогов. Компания «Лори» разработала 
дифференцированные подходы для привлечения 
корпоративных клиентов и физических лиц.

Стратегия продвижения
Стратегическая цель Лори — создание крупнейше-
го в России поставщика цифрового контента, спо-
собного на равных конкурировать с лидерами сек-
тора в мире, при этом занимающего не менее 20% 
рынка изображений в РФ и до 2% мирового рынка.

Для достижения этих результатов будут вве-
дены продажи новых типов контента (видео-
ролики, контент для Твиттера), осуществлен вы-
ход на новые языковые рынки, реализована про-
грамма активного маркетинга (проведение обу-
чающих семинаров, курсов для фотолюбителей), 
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и видеофрагментов, внедрить новые типы про-
даж, изменить качество поиска, провести актив-
ные маркетинговые мероприятия.

Финансы
Направление инвестиций
Инвестиции необходимы для разработки новых 
функций фотобанка, привлечения уже существу-
ющих коллекций изображений, внедрения но-
вых услуг, введения продаж новых типов контен-
та (видеофрагменты и т. д.) и реализации мас-
штабной маркетинговой программы.

Риски
Основной риск для компании — это выход круп-
ных западных игроков на российский рынок. 
Ценность Лори заключается в уникальности кол-
лекции, так как зачастую клиенты интересуются 
коллекциями фотографий, которые способен 
предоставить только российский проект — рус-
ские пейзажи, малые города России. Кроме того, 
вместе со снимком, клиент получает и все бух-
галтерские документы, тогда как западные ком-
пании предоставляют только файл с подтвержде-
нием по электронной почте.

Выход инвестора
Возможна продажа стратегическому инвестору 
в России или на Западе.

Компания считает, что в долгосрочной пер-
спективе в приобретении долей в будущем бизне-
се могут быть заинтересованы международные 
агентства по продаже изображений: Getty Images, 
Corbis, международные медиахолдинги, имею-
щие свои издательства, рекламные агентства 
и ТВ-компании. Прогнозируется интерес и со сто-
роны российских игроков медиабизнеса, напри-
мер Проф-медиа, Digital Sky Technology и др.

размещены новые эксклюзивные коллекции фо-
тографий, максимально востребованные целевой 
аудиторией.

Этапы развития
Проект сегодня
На март 2010 года с Лори сотрудничает более 
6200 фотографов, еженедельно база фотобанка 
пополняется на 13 тыс. изображений. Есть дого-
вора о постоянном сотрудничестве более чем 
с 400 покупателями.

Перспективы развития
Через пять лет фотобанк Лори будет иметь в базе 
более 25 млн фотографий, занимать более 20% 
продаж на российском рынке и иметь около 2% 
продаж на мировом рынке продаж изображений. 
Для достижения указанных целей планируется 
открыть разделы эксклюзивных изображений 

Лори — это проект-
лидер в своей области, 
а его руководители — 
это опытные специали-
сты с амбициозными 
целями. Продукт, кото-
рый они производят, на 
данный момент очень 
востребован. Основной 
вопрос, от которого за-
висит дальнейшее раз-
витие проекта, — смо-
гут ли его руководите-
ли набрать достаточно 
материала для того, 
чтобы конкурировать 
с международными фо-
тобанками, транснаци-

ональными корпорация-
ми, которые иногда 
идут на хитрость. Ведь 
продавая изображения 
не столь интересные, но 
более дешевые, можно 
вымотать националь-
ных игроков. Я бы посо-
ветовал авторам проек-
та скоцентрироваться 
на заключении долговре-
менных сделок и уста-
новлении прочных свя-
зей с клиентами, в та-
ком случае прогноз раз-
вития проекта Лори 
представляется мне 
весьма благоприятным.

эксперт 

Леонид 
Делицын

Лори — очень хороший 
микросток с репутаци-
ей и наработанной 
практикой. Это важ-
но, так как все больше 
внимания уделяется за-
щите авторского права 
в Сети, все чаще суды 
наказывают любите-
лей халявы. Собствен-
но, обеспечение юриди-
ческой чистоты базы 
иллюстраций и явля-
ется главным активом 
любого стока, продаю-
щего легальный кон-
тент. Мы часто стал-
киваемся с воровством 

в интернете, в боль-
шинстве случаев не-
санкционированного ис-
пользования наших фо-
тографий мы находим 
управу на воришек. Ло-
ри является тем са-
мым агентом, который 
и продвигает-моне ти-
зи ру ет контент, и обе-
спечивает юридическое 
сопровождение сделок. 
Думаю, сейчас самое 
время инвестировать 
и в новую функциональ-
ность этого проекта, 
и в привлечение новых 
авторов.

эксперт 

Александр 
Чекшин

финансы
Объем необходимых 
инвестиций (2 года):  
60 млн руб. 

Cрок окупаемости:  
4 года

IRR:  
55%

NPV:  
9,8 млн руб.

Денежные потоки на 5 лет, млн руб.

Годы 1 2 3 4 5

Расходы 52,4 129,7 230,7 294,5 395,5

Доходы 33,8 160,9 325,4 608,9 1045,8

Итого –18,6 31,2 94,7 314,4 650,3

Нарастающий итог –18,6 12,6 107,3 421,7 1072


