
Delphix - DataOps API платформа нового поколения
для обработки корпоративных Больших Данных

Delphix предоставляет корпорациям возможность создания
гибридной мульти облачной и мульти платформенной экосистемы для
хранения, структурирования и анализа данных.

Сектор - SaaS, BigData, AI/ML, Application Performance Management,
Database, Analytics, Virtualization

Delphix работает со всеми основными операторами и протоколами
баз данных: Microsoft SQL Server, IBM DB2, SAP ASE, SAP HANA, DataStax,
MongoDB, CouchDB.

Delphix предлагает 2 миллиона алгоритмов обработки данных.
Взаимодействие происходит через интуитивно понятный API интерфейс,
что резко сокращает необходимость содержания дорогостоящих
специалистов в штате компании. Также Delphix дает возможность
сократить до 60% расходы на хранение данных компании за счет
виртуализации структуры.



Данных в мире становится все больше. Любая корпорация
вынуждена идти в ногу с технологиями и цифровизировать свои
процессы, чтобы не проиграть конкурентам. Любая цифровая компания -
это про сбор и хранение Больших Данных (BigData) и про умение
эффективно с ними работать. Сейчас мы наблюдаем начало
принципиально нового технологического витка в развитии обработки
данных.

Data 1.0 (1990 - 2004) - накопление данных на стационарных
носителях (серверы и персональные компьютеры). Характеризуется
крайне ограниченными возможностями по накоплению больших
объемов данных, низкой надежностью хранения, высокими рисками
возникновения проблем с безопасностью, и почти полным отсутствием
возможности автоматической обработки.

Data 2.0 (2005 - 2019) - перевод стационарных баз данных в облачную
инфраструктуру. Повышение надежности, радикальное снижение
стоимости обслуживания. Возможность моментального
масштабирования объемов хранения и пропускной способности.

Data 3.0 (2020 - …) - новая эпоха в развитии цифровых данных.
Применение виртуализации за счет использования алгоритмов
обработки облачных данных (API). Гибридные мульти облачные системы.
Внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения. Открытие
принципиально новых возможностей анализа собираемой информации.
Повышение уровня безопасности.



Delphix - один из лидеров Data 3.0
Платформа компании позволяет:

- переходить в облако на 30%
быстрее

- проводить обновления ПО на
50% быстрее

- на 90% увеличить объем данных,
доступных для машинного обучения

- соблюдать все стандарты
безопасности и комплаенса при работе в
мульти облачной среде

Исследование IDC в 2021г показало, что компании, интегрирующие в
свой бизнес программируемую среду для работы с данными
увеличивают на 40% продуктивность разработки новых решений и
снижают на 72% затраты на содержание инфраструктуры.

Клиенты Delphix - 24 компании из Fortune 100, 7 из 10 самых
крупных банка Северной Америки, 5 из 10 крупнейших мировых
телекоммуникационных гигантов, более 60 страховых компаний, а также
Армия США.

Среди инвесторов Delphix - имените венчурные фонды
Силиконовой Долины:

Lightspeed Ventures (Snap, Affirm, Carta, Epic
Games, Grab)

Graylock (Facebook, Coinbase, Okta,
Dropbox, Cloudera)

В 2015 список известных инвесторов
пополнило и венчурное крыло Fidelity (Snap,
Reddit, Spotify, DoorDash, Twilio, Pinterest)



Финансовые показатели Delphix:

Выручка (annual recurring revenue) в 2020 достигла $200млн
Рост выручки за 2020 год составил рекордные 85%
Delphix достиг операционной безубыточности

По слухам инсайдеров, компания готовится к IPO в 2022г

Мультипликатор отношения
стоимости компании к выручке при
этом равен всего 5.5x, что
предоставляет пространство для в
разы более высокой оценки при
выходе компании на биржу или
привлечении нового раунда
инвестиций.

Alteryx - ближайший конкурент
Delphix. Компания вышла на биржу в
2017г, сейчас оценивается по
мультипликатору капитализация к
выручке равным 9х, при том, что она
показывает рост в разы хуже Delphix -
20% за 2020г.

Основатель компании - Jedidiah Yueh. В 1999г основал
компанию Avamar, которая занимается обработкой данных,
бекапом и безопасностью. В 2006г Avamar купила компания
EMC, которая назвала ее самым успешным поглощением
после VMWare. В EMC Jedidiah Yueh занимал должность

вице-президента по разработке новых продуктов, вплоть до основания
Delphix в 2008г. Jedidiah Yueh закончил Гарвард, имеет 6 патентов в
области баз данных, получал Президентскую Стипендию Джорджа Буша
Младшего (одна из самых престижных премий для учеников в США).



Инвестиционное предложение

Предлагаются обыкновенные акции (common shares) по цене
$10.50 за акцию, что соответствует оценке $1.15 млрд

Последний раунд (Series D) был в мае 2015г по оценке $995 млн, что
соответствует цене за акцию $9.00. Последние 6 лет компания не
нуждалась в дополнительных денежных вливаниях, т.к. получала
достаточно прибыли от своего бизнеса. Покупка акций с 11% премией
относительно оценки 6 летней давности (когда компания была в разы
меньше), представляет собой привлекательную инвестиционную
возможность.

Средняя цена акций Delphix по рынку сейчас порядка $11.00 - $13.00.

IPO Delphix ожидается в ближайшие 1-2 года. Есть возможность
увеличить тело инвестиции в 3-10 раз за этот период

⇒ Продавец - бывший сотрудник компании

⇒ Требуемый минимальный размер сделки - $367 тыс.

⇒ Минимальный порог входа для инвестора - $10 тыс

⇒ Административные расходы (Setup Fee) - 3% - 4%

⇒ Комиссия за успех (Carry) - 15%

⇒ Дедлайн для принятие решения - 5 октября 2021


