Доска объявлений для частных лиц и малого бизнеса

Доменные имена

Gde.ru, где.рф, gde.by …

Торговый знак

GDE

Работаем уже в 4 странах

Россия, Украина, Беларусь, Казахстан

Опыт в сфере

> 10 лет

Посетителей в месяц

> 1.000.000

Актуальных объявлений

> 2.500.000

Прибыль

>$100.000 в год

Стоимость компании

$2.000.000

Gde.ru сейчас
•

Gde.ru это одна из крупнейших досок объявлений в России и странах СНГ. В настоящее время проектом пользуются
более одного миллиона человек. Количество объявлений в базе превысило два миллиона. Отличие gde.ru от
основных конкурентов появится в новой версии над которой мы сейчас активно работаем развивая социальные
(коммуникативные) возможности внутри портала

•

Основная причина по которой нам стоит заниматься этим бизнесом, что в отличии от конкурентов наша компания
находится на стадии активного роста и рубль вложенный в нее сегодня принесет в несколько раз больше прибыли
чем более устоявшиеся бизнесы.
Так же в отличии от конкурентов мы можем позволить себе кардинальным образом изменять свой сервис (и не
терять при этом консервативную часть аудитории), чтобы подстраиваться под рынок.
Скоро мы выпустим Gde.ru 3.0, которая будет превосходить конкурентов в плане коммуникаций между
пользователями портала
До конца 2014 года gde.ru выйдет на рынки Индии и США

•

•
•

Команда

Численность команды компании с каждым годом увеличивается. На данном этапе штат
компании Gde.ru насчитывает уже более 12 специалистов: опытные программисты,
верстальщики, seo-оптимизаторы, менеджеры проектов, web-дизайнеры.

Предложение инвесторам

Доллары США
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Прибыль сейчас:
$100.000 в год
Требуемая сумма инвестиций: от $200.000 до $10.000.000
Срок окупаемости проекта (*): 18 месяцев
IRR:
147%
Статьи расходов:
10%
разработка ПО
80%
реклама
10%
расходы на хостинг и сопровождение
* График построен исходя из суммы $200.000

NPV

Описание архитектуры Gde.ru

1

Сервер приложений
Front-end

CDN хранилище

2

Поисковый сервер
Sphinx

Код проекта расположен на FRONT сервере. В качестве веб сервера используется связка NGINX+PHP-FPM.
Хранение статических файлов
Все изображения хранятся в CDN, что позволяет снизить нагрузку на жесткие диски сервера и отдавать изображения с ближайшего к
пользователю сервера.
Выполнение поисковых запросов
При поиске объявлений по его тексту или параметрам, происходит запрос к поисковому серверу, на котором установлен поисковый д вижок
Sphinx. Поисковый сервер возвращает набор ID объявлений, которые подходят под критерии поиска, по которым в дальнейшем происходит
выборка данных об объявлениях из БД.
Sphinx использует Realtime индекс и основной индекс для поддержания актуальности выборки. Данные из RT индекса раз в 4 часа
сбрасываются в основной индекс.
Выполнение запросов к БД
В качестве основной СУБД используется MariaDB. Все запросы к БД, как правило идут по первичным ключам или индексам.
Кэш
Кеш имеет трехуровневую структуру:
Кеширование запросов
Кеширование наборов данных
Кеширование фрагментов страниц
Такое построение кэша обеспечивает минимальное количество запросов к БД.

