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Облачный сервис «IMMERS.CLOUD»

Мировой и Российский рынок облачных услуг стремительно растёт.

Возникновение новых сегментов экономики.

Рост числа компаний и физических лиц использующих облако.

Пандемия.

Разработка новых графических ускорителей и чипов GPU.

Рост количества ПО для параллельных расчётов с использованием GPU. Dive into the Cloud

Global Cloud Management Platform Market 

(2017-2024) USD Million

Объём рынка, млрд руб.

Динамика развития рынка облачных услуг в России до 2022 года (базовый сценарий) 

Источник: iKS-Consulting

Драйверы рынка:



Облачный сервис «IMMERS.CLOUD» развёрнут на базе собственного Иммерсионного Дата Центра в Москве. 

В аппаратном оснащении акцент сделан на применении высокоплотных серверов до 2 кВт/U, имеющих 

в своём составе GPU.

Сервис предлагает услуги IaaS (сдача в аренду виртуальных машин (ВМ)) в ближайшее время планируется 

добавлять дополнительные услуги PaaS и SaaS.

Облачный сервис «IMMERS.CLOUD»

Dive into the Cloud

Спрос на облачные услуги с применением GPU растёт быстрее, 

чем предложение.

Потребители нуждаются в доступных по цене и наличию ресурсах.

Целевая аудитория облачного сервиса

Искусственный интеллект, Big Data, нейросети.

Визуализация (рендеринг, 3D-моделирование, VR, AR, постпродакшн и обработка видео).

Интернет вещей (IoT, Internet of Things).

Edge Computing (обработка больших массивов данных непосредственно в местах сбора).

High Performance Computing (медицина, научные исследования, сейсмография, обработка космических данных).

BIM (информационное моделирование зданий) - и CAD-проектирование.

Облачный гейминг.

Физические и юридические лица, использующие  вычислительные мощности  в следующих областях:



Облачный сервис «IMMERS.CLOUD»

Первая ключевая технология

Dive into the Cloud

В нашем сервисе мы используем собственное ПО для управления облаком, позволяющее экономить до 40% расходов

в сравнении с конкурентами, использующими проприетарное ПО от VMWARE. Мы оперативно дорабатываем код, 

исходя из потребностей наших клиентов.

Команда наших разработчиков разработала ПО, которое позволяет строить публичные и приватные облака на основе 

открытой облачной платформы «OpenStack».

Наше ПО прошло этап бета-тестирования и обеспечивает надёжную работу сервиса.
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Облачный сервис «IMMERS.CLOUD»

Вторая ключевая технология
Мы построили единственный в России ЦОД с применением разработанной и запатентованной технологии погружного 

(иммерсионного охлаждения) серверного оборудования.

Суть технологии: 
     Серверное оборудование погружается в иммерсионную стойку. 

     Жидкость отводит тепло от серверов. 

     Циркуляция жидкости обеспечивается насосом. 

     В теплообменнике «воздух-жидкость» тепло отводится в атмосферу.

 

Тепло от оборудования отводится жидкостью в 1200 раз интенсивнее, чем воздухом. 

Это ведёт к снижению энергопотребления в 2 раза по сравнению с воздушным охлаждением.

Схема технологии Патент Машинный зал ЦОД Иммерсионная стойка Вид серверов в стойке



Облачный сервис «IMMERS.CLOUD»

Благодаря применению собственного ПО и иммерсионному охлаждению 

мы имеем следующие преимущества: 

Dive into the Cloud

1. CAPEX на инженерную инфраструктуру ниже в 2 раза.

2. OPEX ниже в 2 раза.

3. Срок строительства иммерсионного ЦОД сокращается в 2 раза.

4. Снижение потребления электроэнергии в 2 раза.

5. В одной 42U иммерсионной стойке можно охладить 42 сервера с энергопотреблением до 2 кВт.

6. Экономия до половины расходов в сравнении с конкурентами, использующими проприетарное ПО от VMWARE.

Эти преимущества обеспечивают нам себестоимость услуг 

до 50% ниже, чем у конкурентов. 
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Сравнение с конкурентами 

Dive into the Cloud

Основываясь на относительно низкой себестоимости наших услуг 

мы предложили потребителям лучшее на рынке сочетание:

Низких тарифов

Посекундной тарификации

Получения ВМ в течение нескольких минут после регистрации, широкой

линейки графических ускорителей

Amazon (USA) Yandex (RU) Selectel (RU) Immers.Cloud (RU)

Стоимость (на примере V100)

Тарификация

100% мощности

Себестоимость услуг

Квота на GPU

API

Посекундная Посекундная Почасовая Посекундная

Есть Есть Нет Есть

Высокая Высокая Высокая Низкая

Да Да Нет

180 руб/ч 155 руб/ч 89 руб/ч 80 руб/ч

OpenStackЕС2

Нет
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Текущие коммерческие показатели: 

Dive into the Cloud

1.   Сервис «IMMERS.CLOUD» ведёт коммерческую деятельность с 01.05.2020

Выручка за последний год 16 000 000 рублей

Выручка февраль 2021 — 2 500 000 рублей 

Зарегистрировано 4000 пользователей из них 500 активных

В месяц регистрируется до 800 пользователей

Предприятие получает операционную прибыль

Клиентами являются резиденты «Сколково»: ООО«Рендер Ферма»,  ООО «Бест-Плейс», 

ООО «Озфорензика» и другие

Так же нашими услугами пользуются МИФИ, МФТИ, GeekBrains и другие

2.  Каналы продаж:

Прямые продажи: 

1. Обзвон потенциальных клиентов

2. E-mail рассылка по целевой аудитории

Реклама:

1. Контекстная реклама в Яндекс и Гугл (РФ)

2. Таргетированная реклама в Facebook/Instagram

3. Look-a-like (привлечение с помощью портрета типового покупателя)

4. SMM продвижение, SEO оптимизация

В настоящее время загрузка 90% 



Облачный сервис «IMMERS.CLOUD»

План развития на следующий год:

1.   Увеличить количество вычислительной мощности эквивалентно энергопотреблению 200 кВт 

2.  Для увеличения мощности привлечь инвестиции из следующих источников:

Рефинансирование прибыли

Средства учредителей

Продажа Франшизы

Лизинг

Гранты фондов

Dive into the Cloud

3.  Начать продажи для зарубежных потребителей ЕС

4.  Выйти на рынок государственных закупок

5 . В области новых продуктов сервиса «IMMERS.CLOUD» запустить:

Маркетплейс

- Образы для обработки графики, текстов, речи, вычислений, аналитики

ПО для облачного гейминга

6.  Планируемая выручка за 2022 г. до 100 млн. руб./год

7.   Планируемая выручка за 2023 до 150 млн. руб./год



Кирилл Морозов

CEO

Всероссийский финансово-экономический заочный институт 

Учредитель и непосредственный руководитель ряда успешных предприятий

Большой бизнес опыт в создании предприятий «С нуля»

Разработчик патента

Разрабатывает стратегию развития ООО «ДТЛ» 

Полная занятость

Команда проекта

Владимир Белобровец

CBDO & CCO

Калининградское высшее инженерное училище

Учредитель и непосредственный руководитель ряда успешных предприятий

Большой бизнес опыт в создании предприятий «С нуля» 

Является непосредственным разработчиком технологии иммерсионного охлаждения

Непосредственно спроектировал инфраструктуру иммерсионного ЦОД 

и руководит его развитием. 

Руководит коммерческой деятельностью ООО «ДТЛ»

Полная занятость

Владислав Галянин

CTO

Самарский государственный аэрокосмический университет

Самарский государственный технический университет 

Опытный разработчик ПО. Руководитель команды разработчиков

Разработчик ПО «IMMERS.CLOUD» 

Руководит разработкой сервиса «IMMERS.CLOUD»

Полная занятость

Антон Зубанов

Инженер-разработчик

Поволжская государственная академия телекоммуникаций и информатики

Государственный технический университет

— Руководство группой технической поддержки

— Продакт-менеджмент

— Разработка, внедрение, изменение бизнес-процессов

Полная занятость

Иван Борисов

CIO

Самарский Государственный Технический университет 2007-2012

Механико-Математический факультет

Специальность «Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем»

Полная занятость

Вадим Беликов

Бэк-энд разработчик

СамГТУ «Самарский государственный технический университет»

Полная занятость



Гулиев Эмиль

Руководитель отдела продаж

Дагестанский Государственный Технический Университет

Специальность: Прикладная информатика (в экономике) 

Квалификация: Информатик-Экономист

Опыт продаж IT-продуктов

Полная занятость

Команда проекта

Яна Борисенко

Lead Accountant

Институт строительства и коммунального хозяйства

Большой опыт в должности главного бухгалтера в ряде крупных предприятий 

Занимала должность финансового директора компаний

Полная занятость

Денис Кузнецов

COO

Академия ФСБ России

Международный институт экономики и права

Большой опыт в руководстве крупными предприятиями 

с участием международного капитала

Участвует в стратегическом развитии предприятия

Отвечает за поиск стратегических партнёров

Имеет большой опыт в привлечении финансирования

Неполная занятость

Василий Соколов

Главный инженер ЦОД

Государственная Технологическая Академия

Факультет «Технологический менеджмент»

Полная занятость

Dive into the Cloud
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