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aiHit – ИТ компания, специализирующаяся на структурировании неструктурированной информации
из сети Интернет и построением на основе этой информации коммерческих баз данных.
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Генеральный Директор
Доминик Рэй

Доминик – предприниматель в области
информационных технологий и руководитель,
обеспечивший успешный выход из ряда
компаний. В 2011 году он организовал выкуп
контрольного пакета акций менеджерами
Woodcote Software, реструктурировал бизнес, и
продал эту компанию, специализирующуюся на
ПО для подбора и найма кадров, Dillistone
Group PLC. До этого он являлся основателем
Prevx, одной из первых компаний в области
обеспечения
безопасности
облачных
технологий, и успешно продал ее Webroot Inc.
Ранее Доминик также основал и возглавил
агентство
для
консультирования
технологических компаний, и реализовал его UC
Group в 2002 году.
Основные продукты и технологии
Разработана
технология
«исследования»
интернета,
идентификации
компаний
и
извлечения структурированной информации.
Базы данных не только формируются и

обновляются машиной, но и позволяют
отслеживать изменения на сайтах компаний,
входящих в базу данных
История успеха
2007 – Первые инвестиции - $1,5M от Amadeus
Seed Fund;
2009 – Первая выручка - $130K;
2009-2011 – Вложено еще $1,3M от основателей
и Amadeus Capital;
2010-2012 – Стратегия индивидуальной работы
(кастомизации)
с
агентствами
бизнес-аналитики (Dun&Bradstreet, Boardex,
Creditsafe, Capital IQ, Equifax и др.);
2011 – 7 клиентов, $208K выручки, инвестиции
от ВТБ - $5,25M;
2012, Январь – Смена CEO компании.
Наращивание продаж и убытков (10 клиентов,
выручка - $442K, расходы - $3M);
2012, Октябрь – Назначение нового CEO (Nick
Ray);
2012-2014 – Изменение стратегии с сервисного
решения
на
продуктовую
компанию,
стремительное сокращение расходов.
aiHit сегодня:
 Текущий pipeline потенциальных клиентов в
денежном эквиваленте достигает $700K
выручки
от
3
компаний:
Dun & Bradstreet, Boardex, Creditsafe;
 Проведены пилотные/тестовые внедрения
решения aiHit с положительными отзывами;
 Проведены встречи и подписан договор с
одним из лучших M&A консультантов,
специализирующихся
на
продаже
технологических компаний – Maslow Capital
Partners.

