
Best Overall AI Company

Лидер в сегменте корпоративных 
продуктов на базе ИИ

Инвестиционная 
возможность

20 000+
компаний используют H2O.ai

“By 2030, we’ll see a one- or two-person trillion-dollar company,” 
Ambati says. “A one- or two-person billion-dollar company will 
happen by 2025, and they’ll be using AI.”  

- Sri Satish Ambati, CEO H2O.ai



45+
приложений, включая AI Cloud, 
Driverless AI, Feature Store, 
Document AI, Wave, Sparkling Water

H2O.ai - лидер в области искусственного интеллекта и автоматического машинного обучения для предприятий, разработавший платформу  
с открытым исходным кодом, а также проприетарные приложения, облегчающие предприятиям любого типа создание и эксплуатацию сервисов 
на основе искусственного интеллекта.

100+
партнерств, включая AWS, Microsoft 
Azure, Google Cloud, Snowflake, 
Accenture, IBM, NVIDIA, Dell, LG

20 сотрудников H2O.ai 
грандмастеры Kaggle, элитного клуба 
специалистов по машинному обучению

AI4Good
Компания H2O.ai развивает собственную 
инициатива AI4Good нацеленную  
на использование искусственного 
интеллекта (ИИ) для решения 
социальных проблем и улучшения 
качества жизни людей.

Год основания: 
Штаб-квартира: 
Офисы:   
Численность: 

2012 г 
Маунтин-Вью, штат Калифорния, США.  

Нью-Йорк, Лондон, Сидней, Сингапур и Прага.
более 400 человек.

О компании

Преимущества 

1 000 000+
специалистов по данным со всего 
мира пользуются платформой

С момента своего основания в 2012 году поставила 
перед собой задачу сделать искусственный интеллект 
доступным каждому. Используя для этой задачи продукты 
с открытым исходным кодом объединяя сотни тысяч 
специалистов по данным по всему миру.  Благодаря 
постоянной обратной связи с сообществом 
внедряет инновации, чтобы быть всегда на шаг впереди. 

 H2O.ai 

H2O.ai 

Driverless AI —  флагманский продукт, обеспечивающий 
высокий уровень автоматизации процесса машинного 
обучения, который могут использовать даже  
не технические сотрудники.

H2O.ai

H2O.ai

 привлекает клиентов свободой и возможностью создавать 
свои собственные настраиваемые приложения, при этом 
приложения, созданные компанией , являются более 
совершенными коммерческими продуктами. 

Продукты и приложения на базе инструментов  могут 
подключаться ко всем современным сервисам как в стороннем 
облаке, так и используя их облачное решение , а также 
на автономных серверах клиентов  

H20.ai

H2O AI Cloud

Компания имеет широкий диверсифицированный набор 
специализированных решений под различные вертикали, такие 
как банкинг, страхование, здравохранение, маркетинг, 
телекоммуникации, ритейл, логистика, общепит, и продолжает 
постоянно создавать новые и более совершенные решения.  
“Мы растим не дерево, а лес” - сказал директор компании. 

Компания  инвестирует в академическую 
программу, предоставляя бесплатный доступ к продуктам 
компании для студентов, исследователей  
и преподавателей университетов, привлекая талантливых 
специалистов для развития своих продуктов.

H2O.ai

Компания работает в сегменте b2b

b2c
H2O.ai

, который является более 
устойчивым по сравнению с . Корпоративные клиенты,  
а в случае  они же и партнеры, и инвесторы, менее подвержены 
сменам поставщиков услуг, на которых завязано много процессов.

250+
компаний из Fortune 500 
являются клиентами H2O.ai



Источник: Grand View Research. Artificial Intelligence Market Size & Share Analysis Report (2022)

Внедрение ИИ по мнению 
большинства экспертов 
поменяет нашу жизнь  
в ближайшие несколько лет

Лидирующая позиция  
на рынке

Самый быстро растущий 
рынок 

Мультипликатор  ниже 

среднего значения среди 

компаний ИИ для 

корпоративного сегмента, что 

увеличивает потенциальную 

прибыль от инвестиций.

H2O.ai

Бизнес -модель

Размер рынка искусственного 
интеллекта на 2022 год составил

 и достигнет  
 в 2030 году. 

  
142,3 млрд. USD
1847,49 млрд. USD

Среднегодовой темп роста  
рынка составит  37,3% 

Конкуренты

Корпоративные 
клиенты 

График прогноза роста рынка ИИ 
по годам (млн. USD)

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

95.602
142.319

207.902
298.246

420.465

582.948

795.384

1.068.718

1.415.054

1.847.495

продажа лицензий и подписочная модель


услуги по интеграции продуктов (консалтинг, обучение, поддержка)


партнерства (продажа совместных продуктов и перепродажа собственных)

90% H2O.ai
10%

 выручки составляет продажа коммерческих продуктов ,   
и только  приходится на сферу услуг.

H2O.ai в сфере ИИ имеет 

наибольшее число топовых 

корпоративных клиентов по 

сравнению с конкурентами.

Компания  успешно 
привлекает все больше клиентов 
в бизнес-секторе благодаря 
своей стратегии открытого 
исходного кода и 
демократизации инструментов 
машинного обучения. Это 
позволяет технологии проникнуть 
во все слои общества и сделать 
машинное обучение доступным 
для широкого круга предприятий.

H2O.ai



Компания  в общей сложности привлекла  финансирования  

от Wells Fargo, Barclays, Goldman Sachs, Capital One, Commonwealth Bank of Australia, NVIDIA, Nexus Venture Partners,  

New York Life Insurance, CreditEase, Celesta Capital и др.

 H2O.ai $251,1 млн

ИНВЕСТИЦИИ

График оценки  
компании по раундам  
(млн. USD)

График привлеченных 
венчурных средств   
по раундам (млн. USD)

seed (2013) A (2014) B (2015) C (2017) D (2019) E (2021)

20 36 92
204

410

1.700

seed (2013) A (2014) B (2015) C (2017) D (2019) E (2021)

4.7 8.9

25

40

72.5

100

Инвесторы

Партнеры

 расширение продаж и маркетинг

 ускорение инноваций и дальнейшее упрощение 
искусственного интеллекта для бизнес-пользователей

 создание новых продуктов и приложени

 привлечение лучших талантов

В последнем раунде компания привлекла   
по оценке   на следующие цели:

$100 млн.
$1,6 млрд.



По вопросам участия 
обращайтесь в фонд 
Veligera Capital:

www.veligera.com 
info@veligera.com 
@veligera

228 Park Ave S, PMB 85451 New York, NY 10003


