
Мировой лидер компьютерного
зрения для ритейла
(магазины без касс)

Standard Cognition (недавно провели ребрендинг в Standard AI) -
компания разрабатывает AI платформу, позволяющую полностью
замещать кассы в розничных магазинах

⇒ Технологии Standard Cognition позволят не только отказаться от
персонала на кассах, но и сильно увеличить проходимость при той же
площади, благодаря освобождению пространства, занимаемого кассами
и благодаря притоку новых клиентов, не желающих тратить время на
возможные очереди на кассах

⇒ Автоматизация магазинов - это постоянная видеоаналитика
всего происходящего внутри, что ведет к автоматизации и других
процессов в магазине. Это и защита от воровства и отсутствие
необходимости иметь охрану. Это и анализ наполненности товарами
полок магазинов, что обеспечит 100% доступность товаров и сократит
работу персонала по контролю заполнения полок

⇒ Также технологии Standard Cognition позволят анализировать
поведение покупателей внутри магазина и оптимизировать
расположение и ассортимент товаров для оптимизации продаж

⇒ В ноябре 2021г Standard Cognition поглотил Британский стартап
ThirdEye, занимающийся анализом видеоинформации с уже
установленных в магазине камер видеонаблюдения. В мае 2020 было
также поглощение Итальянского стартапа Checkout Technologies. Это
показывает отличную динамику развития Standard Cognition и дает
понять один из векторов их развития

Страна: США
Год основания: 2017
Сектор: AI, Computer Vision, Retail Technology



С развитием технологий, еще с 1990х годов магазины стали искать
путь максимизации скорости и удобства для покупателей и минимизации
затрат и рисков воровства.

30 лет назад стали появляться кассы самообслуживания, но они так
и не прижились, до сих пор большинство покупателей предпочитает
стандартные кассы.

20 лет назад начались эксперименты со сканерами, расставленными
по всему магазину, когда покупатель на выходе просто платил по уже
сформированному счету, но эта идея не сработала из-за низкой
безопасности, было слишком легко украсть товар.

10 лет назад придумали смарт-карты, когда идентификация
покупателя и сканирование товара происходило самой тележкой. Но это
тоже оказалось непрактичным - тележки были дорогими, покупателю
нужно было ее брать, даже если он пришел за жвачкой, и нужно было
перекладывать товар в другую тележку перед выходом из магазина.



Сейчас уже никто не сомневается, что будущее за полностью

автономным AI чекаутом, когда зарегистрированный покупатель просто

приходит в магазин, берет товар и уходит.

Технологии сегодня уже полностью готовы к практическому

использованию. Массовое глобальное применение - дело нескольких лет,

осталось подождать, пока AI алгоритмы станут чуть быстрее и умнее и

когда AI чипы станут чуть дешевле (когда закончится мировой кризис

чипов), так чтобы технологическая трансформация магазина и замена

людей стали экономически целесообразны.

⇒ Standard Cognition в 2020 начал закрытое тестирование своей
технологии в одном из магазинов крупной американской сети CircleK. И
вот, в октябре 2021 они официально объявили, что тесты прошли успешно
и CircleK планирует расширение. В общей сложности Standard Cognition
планирует подключить десятки тысяч магазинов в ближайшие 5 лет.

⇒ В марте 2020 Standard Cognition была включена в список 100
самых перспективных AI компаний в мире по версии уважаемой
аналитической компании CB Insights

⇒ В марте 2021 Standard Cognition получила премию AI Excellence
от компании, занимающийся глубинной бизнес аналитикой на основе
больших данных - Business Intelligence Group.

Команда

Основатели - инженеры с опытом в машинном обучении, 3D
моделировании, разработке игр, двое из них работали квантовыми
аналитиками в SEC (Комиссии по ценным бумагам США)

Финансовые показатели

На данный момент компания имеет небольшую выручку около $20
млн в год. Но масштабирование по факту еще не началось нигде в мире.
Взрывной рост числа магазинов без касс ожидается в ближайшие 1-2 года.
Тогда выручка лидеров этого сектора начнет расти экспоненциально.



Amazon Go

В марте 2020 Амазон объявил, что планирует продажу своей
технологии автономного чекаута другим ритейлерам. Однако,
особенность их технологии заключена в том, что требуется
переоборудование полок магазинов и установка специальных сенсоров.
А также требуется специальная маркировка всех товаров, чтобы сенсоры
на полках смогли это считывать.

Standard Cognition - одна из немногих компаний, которая идет по
пути использования только камер. Отказ от сенсоров и чипов резко
упрощает переоборудование магазина (без остановки его работы) и
удешевляет стоимость.

На данный момент бескассовый магазин Standard Cognition
требует в 7 раз меньше камер и стоит в 50 раз дешевле, чем магазин
Amazon Go. Такой отрыв на порядки дает колоссальное конкурентное
преимущество.

Аналогию с этими двумя подходами можно провести в беспилотных
авто. Где Илон Маск заявляет, что Тесла сможет стать полностью
автономной только при помощи камер, и без использования
дорогостоящих лидаров и радаров. Это еще не точно, что сможет,
противостояние еще не закончено, но все больше специалистов с
течением времени склоняются в сторону Маска.

Другие конкуренты Standard Cognition

Grabango (Series B) - работают с CircleK и BP, на 2020г даже немного
обгоняли Standard Cognition по развитию, однако, именно Standard
Cognition смог первым в отрасли привлечь мега раунд финансирования
на $100млн+, что дало ему огромные возможности для масштабирования

Zippin (Series B) - создан выходцами из Амазона, требует сенсоров на
полках, кроме камер.

Trigo Vision (Series B) - автоматизирует магазин Tesco, также
использует сенсоры.



Альтернативные технологии автономного чекаута

Важной особенностью всех Американских, Европейских и
Израильских технологий является отсутствие распознавания камерами
лиц покупателей и отсутствие сканирования любых биометрических
данных.

В Китае же подобных ограничений на данный момент нет. Alibaba
например экспериментирует с автономными чекаутами, где камеры
узнают покупателей по лицу и следят за их эмоциями и взглядами.

Инвесторы Standard Cognition

Initialized capital - фонд одного из самых
выдающихся инвесторов современности - Garry Tan,
недавно он получил личный профит в $2млрд+ на

инвестиции в Coinbase, заработав за 8 лет 6000х+ на вложении $300 тыс

SoftBank - Японский самый большой венчурный
фонд в мире. Славится накачкой деньгами и
раздутием капитализации своих портфельных

компаний до небес. В последнем раунде они стали ведущими
инвесторами, и это был их первый вход в Standard Cognition. Это может
быть началом большой последовательной ставки SoftBank.

Y Combinator - самый большой и успешный
акселератор стартапов в мире. Его выходцы -
CoinBase, AirBnB, Stripe, DoorDash, Cruise, Twitch,

Instacart, Reddit. В том числе и Standard Cognition

Fort Ross Ventures - самый большой
русскоговорящий венчурный фонд, во главе -
Виктор Орловский, возглавлявший

технологическую трансформацию Сбербанка в роли CTO в 2008-2015гг



Инвестиционное предложение

В феврале 2021 Standard Cognition привлек новый раунд инвестиций
(Series C) по оценке post-money $1 млрд при стоимости за акцию $40.35. В
раунде приняли участие такие инвесторы как SoftBank Vision Fund, Fort
Ross Ventures и CRV

Акции предлагаются со скидкой 30% от цены последнего раунда,
что представляет собой редкую возможность с высокой потенциальной
доходностью

IPO ожидается в ближайшие 2-4 года. Есть возможность увеличить
тело инвестиции в 10-50 раз за этот период

Средняя цена акций Standard Cognition на вторичном рынке сейчас
порядка $40 - $45

Одобрение на эту сделку от Standard Cognition еще не получено.
Ожидается со дня на день. Вероятность одобрения 90%+. В случае
получения отказа - сделка не состоится, все совершенные переводы будут
возвращены инвесторам в полном объеме.

⇒ Продавец - прямой акционер компании

⇒ Цена за акцию - $28.46 по оценке $0.7млрд post-money

⇒ Размер сделки - $713,475

⇒ Минимальный порог входа для инвестора - $10 тыс

⇒ Административные расходы (Setup Fee) - 2% - 3%

⇒ Комиссия за успех (Carry) - 15%

⇒ Срок для принятия решения - до 23 декабря

⇒ Ожидаемая дата для перевода денег - 23-28 декабря

⇒ Ожидаемый крайний срок для переводов - 27-30 декабря


