мировой лидер в области роботизированной автоматизации процессов (RPA)

Pre-IPO
Automation Anywhere предлагает единственную в мире сетевую и облачную платформу интеллектуальной
автоматизации, сочетающую в себе RPA, искусственный интеллект, машинное обучение и аналитику, что
позволяет организациям быстро запустить и начать масштабировать автоматизацию бизнес-процессов. С
офисами в более чем 40 странах и глобальной сетью из 1200 партнёров компания компания развернула более
1,7 миллиона ботов для поддержки крупнейших предприятий во всех отраслях.
Среди клиентов

Платформа RPA + AI

IQ bot

Discovery bot

Bot Store

Bot Insight

Продукты Automation Anywhere объединяют традиционный RPA с когнитивными элементами, такими как
обработка на естественном языке и чтение неструктурированных данных. К ним относятся боты с
возможностями машинного обучения.

Рынок RPA
Рынок роботизации признан самым быстрорастущим в ИТ-сфере. В Grand View Research считают,
что он будет ежегодно увеличиваться на 40,6%, вплоть до 2027 года. Gartner называет RPA одной
из самых быстрорастущих категорий ИТ.
Deloitte прогнозирует, что в следующие 5 лет стоит ожидать практически всеобщего внедрения роботизации
бизнес-процессов. Технология уже завоевывала такие отрасли, как производство, розничная торговля,
телекоммуникации, банки и финансы, страхование. Большинство экспертов прогнозируют к 2028 году рост
рынка RPA с текущих 1,5 до 7,5 млрд. $. Суммарная капитализация компаний данного сегмента может составить
75 млрд. $.
Среди инвесторов
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Инвестиционная привлекательность
ü Лидирующая компания на крупном быстро растущем рынке
ü В 2020 г. выручка компании достигла 443,7 млн. $ (выручка UiPath 466,8 млн. $).
ü Среди клиентов Automation Anywhere крупнейшие мировые компании – лидеры
рынка.
ü Среди инвесторов компании Goldman Sachs, SoftBank, General Atlantic, New Enterprise
Associates, Work day.
ü У Automation Anywhere есть публичный аналог компания UiPath с оценкой 38 млрд. $
ü Оценка компании по итогам IPO может достигнуть 25 – 35 млрд. $
ü IPO Automation Anywhere ожидается Q4 2021 – Q1 2022

Инвестиционный период
Вход Q2 2021, выход Q2 2022
Ожидаемая доходность
2,0 X CoC +/ 100% + IRR

