
SHARESPRO



О КОМПАНИИ

SharesPro — 
международная 
консалтинговая 
компания фондовом 
рынке США. 

Наша команда обладает 15-
летним опытом работы и 
экспертизой в 
инвестировании на всех 
этапах: Private Equity, IPO и 
на вторичном рынке. 



ИСТОРИЯ КОМПАНИИ
     В 2017 года параллельно 
с работой в Freedom Finance 
Денис Астафьев учреждает 
компанию SharesPro.

     Первый офис компании 
открылся в феврале 2018 
года

     В первый год своей 
деятельности компания 
запустила информационный 
ресурс sharespro.ru и провела 
первое мероприятие в своей 
истории, которое вызвало 
большой интерес у 
инвестиционного 
сообщества.



ИСТОРИЯ КОМПАНИИ
     По итогам второго года 
число клиентов превысило 
200 человек, 
а рост капитализации 
составил 300%. 

     Специалисты компании 
провели аналитические 
исследования более 50 IPO и 
приняли участие в 12 из них. 
Средняя доходность от 
участия в IPO составила 
140%.



ИСТОРИЯ КОМПАНИИ
     К концу третьего года 
число инвесторов, которые 
работают с компанией, 
превысило 360 человек. 

     Капитал, который 
находится в управлении, 
достиг $120 миллионов. 
SharesPro поучаствовала в 
13 IPO со средней 
доходностью 167%.



ЧТО ТАКОЕ 
ФОНДОВЫЙ 
РЫНОК? 

Место, где происходит 
торговля акциями, 
облигациями, валютами и 
другими активами. Понятие 
фондовый рынок 
объединяет биржевой и 
внебиржевой рынки. 



ЧТО ТАКОЕ IPO?
Первоначальное 
публичное предложение — 
процесс выхода компании 
на биржу, правила 
которого установлены 
и контролируются 
регулятором. 

IPO организовывают 
андеррайтеры, роль 
которых чаще всего 
играют крупные банки.



ПРИНЦИПЫ ОТБОРА АКТИВОВ

ПЕРСПЕКТИВЫ 
ОТРАСЛИ

ПЕРСПЕКТИВЫ 
БИЗНЕСА 
КОМПАНИИ

РЫНОЧНЫЕ 
ОЖИДАНИЯ
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IPO АКТИВЫ

Мы не задаем 
изначальных 
ценовых таргетов 
и закладываем 
определенные 
ожидания           
по апсайду.  

Присутствует временной 
таргет — период локапа 93 
дня. В этот период мы 
наблюдаем за ценой и 
формируем ожидания по 
уровням, по которым 
планируем зафиксировать 
IPO позицию.



ЧТО ТАКОЕ 
PRE-IPO?

Один из последних раундов 
финансирования. 
Инвестиции в непубличную 
компанию 
в преддверии ее выхода 
на биржу. 



ЧТО ТАКОЕ СООБЩЕСТВО? 
Сообщество 
единомышленников 
в инвестиционной среде 
органично сформировалось 
еще до создания SharesPro. 
Но в 2017 году, с момента 
основания компании, стало 
системно развиваться под 
эгидой компании.

Инвестиционное Сообщество 
SharesPro — это более 400 
инвесторов со средней суммой 
на счету $500 000.



КАК ПОПАСТЬ 
В СООБЩЕСТВО? 

С 2019 года попасть 
в Сообщество возможно 
только по рекомендации 
и после прохождения 
процедуры KYC. 



ГРАФИК РОСТА СООБЩЕСТВА SHARESPRO



ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ 

СООБЩЕСТВО SPV

МЕДИАПОРТАЛ ПРИЛОЖЕНИЕ



СТРУКТУРА АКТИВОВ 
В ПОРТФЕЛЕ

КОНСАЛТИНГ – 
ПОРТФЕЛЬНОЕ 
ВЕДЕНИЕ



SECONDARY ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИДЕИ

Cтратегия портфеля 
ориентирована на годовой рост 
выше индексов мы 
аллоцируемактивы 
преимущественно в растущие 
перспективные направления и 
диверсифицируем внутри этих 
направлений по индустриям, 
делая акцент на компаниях с 
высоким потенциалом роста 
или с высокой скоростью роста. 



ДОХОДНОСТЬ РЕАЛЬНОГО ИНВЕСТОРА 



ЧТО ТАКОЕ 
PRIVATE EQUITY? 

Частные капиталовложения 
— инвестиции в 
непубличную компанию, 
которая еще не объявила о 
своих планах по выходу на 
биржу.



PE / VC / M&A:
ОБЩЕЕ И РАЗЛИЧИЯ 

● КОМПАНИЯ-ТАРГЕТ 
● СТАДИЯ
● СУММА СДЕЛОК 
● ЦЕЛЬ СДЕЛОК
● КАТЕГОРИЯ ИНВЕСТОРОВ / 

УЧАСТНИКОВ СДЕЛОК



ОСНОВНЫЕ СТАДИИ ФАНДРЕЙЗИНГА

SEED FUNDING 
STAGE

ANGEL 
INVESTMENTS

EARLY STAGE
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СТРАТЕГИИ M&A

ПОКУПКА 
КОНКУРЕНТА

ПОГЛОЩЕНИЯ 
ЦЕПОЧКИ 
СВОЕГО БИЗНЕСА

ПОРТФЕЛЬНАЯ

Слияние 
для получения синергии

Развитие купленной 
компании через свой 
опыт

Экономия от масштаба

Создание 
портфеля компаний

Расчет на 
диверсификацию

Финансовая 
и операционная помощь

Слияние 
для получения синергии

Экономия 
на объединении затрат

Объединение опыта 
компаний



PE / VC / M&A: 
ОБЩЕЕ И РАЗЛИЧИЯ
КЛЮЧЕВЫЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ PRIVATE EQUITY И VENTURE CAPITAL

01 Значение терминов 07 Ожидание по доходности

02 Стадия инвестиций 08 Вовлечение в деятельность 
компании - таргета

03 Индустрии 09 Диверсификация

04 Показатели компании 10 Вид инвестиции

05 Риск-аппетит 11 Инвестиционные триггеры

06 Соотношение 
прибыли/риска 12 Пост-инвестиционная деятельность



РЫНОК VC (США)
Объем сделок PE 
в зависимости от страны 
компании-таргета (2019)



РЫНКИ КАПИТАЛОВ

PRIMARY MARKET SECONDARY MARKET

ОСНОВНЫМ БЕНЕФИЦИАРОМ СДЕЛКИ 
ЯВЛЯЕТСЯ КОМПАНИЯ - ЭМИТЕНТ 

ОСНОВНЫМ БЕНЕФИЦИАРОМ СДЕЛКИ 
ЯВЛЯЕТСЯ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТОР / 
АКЦИОНЕР

ЦЕЛЬ — ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ ЦЕЛЬ — ПРИРОСТ ЧАСТНОГО КАПИТАЛА

ПОДРАЗУМЕВАЕТ ВЫПУСК НОВЫХ 
ЦЕННЫХ БУМАГ (НАПРИМЕР, IPO)

ПОДРАЗУМЕВАЕТ СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК 
В ОТНОШЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ, УЖЕ 
РАЗМЕЩЁННЫХ НА РЫНКЕ

  



COURSERA

ROBINHOOD



  Coursera – образовательная 
платформа. В онлайн-курсы 
входят видеолекции, 
автоматически оцениваемые 
задания, рецензируемые 
экспертами, а также форумы 
для дискуссий. 

  Более 5100 курсов и 
специализаций для достижения 
своих карьерных и 
образовательных целей. 
Coursera предлагает более 
40 сертификатов и 25 степеней. 



  Корпоративный 
мессенджер. 

  Запущен в тестовом режиме 
в августе 2013 года, публичный 
выпуск состоялся 12 февраля 
2014 года. В первый 
день тестирования 
зарегистрировались 
8 тысяч компаний. 

  По данным компании на июнь 
2015 года, Slack ежедневно 
используют 1,1 миллиона 
пользователей. Slack стал 
самым быстрорастущим бизнес-
приложением в истории.



  Предлагает своим клиентам 
возможность бескомиссионной 
торговли акциями и 
биржевыми фондами через 
мобильное приложение, 
представленное в марте 2015 
года. 

  Robinhood является 
регулируемым FINRA брокером, 
зарегистрированным в 
Комиссии по ценным бумагам и 
биржам США, и имеет членство 
в Корпорации по защите 
инвесторов в ценные бумаги.

  По состоянию на 2021 год 
Robinhood имеет 31 миллион 
пользователей.



  Образовательная 
платформа. 

  Предлагает больше 150 
тыс. курсов на выбор. 

  Больше 40 млн. 
обучающихся. На 
платформе используется 
более 65 языков.



  Возникла в результате 
расширения программы по 
информатике Стэнфордского 
университета. Дистанционные 
курсы доступны бесплатно по 
Интернету, прослушать их 
может любой желающий. 

  Больше 160 тыс. студентов 
из 190 стран. 



  Американский брокер 
для грузоперевозчиков 
и отправителей.

  Цель – эффективно 
соединять 
грузоотправителей с 
перевозчиками. 

 Партнер Procter&Gamble 
и Unilever. 



ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ 

Долгосрочные 
инвестиции 

Постоянное 
развитие

Ориентированност
ь на рост 

Профессионализм Креативность 
и творческий 
подход



МЕДИАПОРТАЛ 
SHARESPRO

Информационный портал 
sharespro.ru — это не просто 
новости. Мы доступно 
объясняем, что те или иные 
события значат для рынки, 
а также знакомим со стилем 
жизни успешных инвесторов



КОНТАКТЫ 

INSTAGRAM

ABOUT.SHARESPRO.RU

http://about.sharespro.ru
https://www.instagram.com/sharespro/
https://www.instagram.com/sharespro/
http://about.sharespro.ru
https://www.instagram.com/sharespro/

