
Платформа для preIPO компаний 
малого и среднего бизнеса РФ.
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Платформа, на которой перспективные 
российские компании могут разместить свои 
акции и в онлайн провести любой 
инвестиционный раунд до IPO.

Деньги, полученные от продажи акций 
компания может использовать для 
финансирования своего развития.

Сделки проходят в российской юрисдикции. 
Rounds является резидентом Skolkovo и 
партнёром Иннополис, входит в реестр Банка 
России.

222Что такое Rounds?
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Rounds НЕ оценивает бизнес-перспективы проектов;

Rounds НЕ занимается скорингом проектов;

Rounds НЕ привлекает инвестиции и не осуществляет брокеридж;

Rounds НЕ осуществляет обязательное сопровождение проектов после сделки;

Rounds НЕ контролирует процесс расходования средств Эмитентом;

Rounds - это платформа и экосистема для совершения сделок с 
внебиржевыми ценными бумагами.

3Пять “НЕ” на Rounds

Подробнее о процессе прохождения сделок и ролях участников в презентации по ссылке: https://click.rounds.ru/deals 

https://click.starttrack.ru/deals
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Бизнес - компании малого и среднего бизнеса (МСП) России, привлекающие деньги для развития 
компании через продажу своей доли. Возможные кейсы:

- Открыли бизнес, проработали год, бизнес работает в плюс, есть потребность вернуть займы на 
запуск дела; 

- Подтверждены первые продажи, нужны деньги на масштабирование (вложение в производство, 
разработку ПО, новые каналы сбыта);

- 3-5 лет на рынке, нужны деньги, чтобы выйти из малого бизнеса в средний;
- Новые франчайзи-партнёры или филиалы крупных сетей, акцептованные УК франшизы.

Средняя сумма инвестиционного раунда 30 - 50 млн.₽ за долю в компании.

1,2 млн.
компаний

С выручкой 1 - 500 млн.руб / год, 
в том числе 238 тыс.компаний с прибылью от 1 млн.руб / год.

Аудитория: Компании

Источник: Единый реестр субъектов МСБ, ФНС РФ, Данные базы ЮЛ РФ в Rusprofile по итогам 2020 года (с выручкой 1 - 500 млн.руб/год).

https://ofd.nalog.ru/statistics.html
https://www.rusprofile.ru/search-advanced
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Профучастники - бизнес-ангелы, венчурные инвесторы, синдикаты инвесторов, инвестиционные 
фонды. Возможные кейсы:

- Необходимо структурировать инвестиционную сделку в рамках синдиката инвесторов; 
- Есть желание предложить присоединиться к своей сделке инвесторам с рынка;
- Потребность провести exit инвесторов раннего раунда и они готовы продать свои доли;

- Желание снизить свой собственный чек инвестиции за счёт большего числа инвесторов в 

сделке.

Мотивация использовать Rounds: расширить число участников сделки, передать весь 
документооборот и процессинг сделки на аутсорс (это не является центром прибыли профучастника).

26 млрд.₽
венчур

составил объем инвестиций в 2021 году (частные фонды и инвесторы).
При этом, в основной капитал было инвестировано 20 трлн.₽

Аудитория: Профессиональные инвесторы

Источник: Инвестиции в России (Росстат 2021, Что происходит с рынком стартапов в РФ: итоги 2021

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Invest_2021.pdf
https://admitad.pro/ru/blog/Chto-proiskhodit-s-rynkom-startapov-v-RF


6666

Розничный инвестор - физические лица и ИП, инвестирующие от 100 тыс. до 10 млн.₽ (в среднем 400 
тыс.₽) в сделку, на горизонте 3-5 лет. Их цель - получать дивиденды в районе 10-20% годовых сейчас 
и/или возможность продать долю дороже через несколько лет (от 3х за 3 года).

Мотивация использовать Rounds:
- Доступ к сделкам и акциям компаний МСП имеющих перспективы роста выше биржевых;
- Уверенность, что сделка через Rounds законна и не будет оспорена в дальнейшем;
- Стандартизированная информация об инвестиционных предложениях, аудит предоставленной 

компанией финансовой информации;
- Сделка совершается в онлайн-формате и в безопасной среде, без посещения нотариусов.

2,8 млн.чел.
инвесторов

Совершают сделки на Московской бирже. А всего 28,8 млн. физлиц имеют 
счета на Московской бирже на сумму 8,3 трлн.₽.

Аудитория: Розничные инвесторы

Источник: Данные Мосбиржи, Обзор ключевых показателей профессональных участников рынка ценных бумаг в 2021 году (Банк России)

https://www.moex.com/n40669/
https://cbr.ru/Collection/Collection/File/40858/review_secur_21.pdf
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Продукт / Раунд Требования к компаниям Объем рынка Требования к инвесторам

Эшелон акций А
Стабильные
100 - 300 млн.₽

Выручка не менее 50% от суммы инвестиций 
(не менее 50 млн.₽); Заключение оценщика; 
Отчет аудитора; Не менее 3 лет работы.

84,6 тыс. ООО и АО 
(в том числе 6,2 тыс.прибыльных)

Все инвесторы, а в случае 
инвестирования  более 600 тыс.₽ - 
квалифицированные

Эшелон акций B
Малые
30- 100 млн.₽

Выручка не менее 30% от суммы инвестиций 
(не менее 10 млн.₽); Отчет аудитора; Не менее 
1 года работы.

425,8 тыс. ООО и АО (154 тыс.прибыльных)

Эшелон акций С
Стартапы
До 30 млн.₽

Документы по форме Rounds: финансовая 
модель, инвестиционная презентация, устав, 
акционерное соглашение

560,9 тыс. ООО и АО с выручкой 1 - 10 млн.₽, в 
том числе 269,7 тыс.прибыльных.

Вторичный рынок Ранее размещенные на Rounds компании. В 
дальнейшем - иные эмитенты.

Ранее на Rounds: 800 компаний
Всего на рынке 40 тыс. АО

Прошел идентификацию по 115-ФЗ

Конвертируемый 
заём (CLA) / 
Облигации

Аналогично Эшелонам выше Число аналогично Эшелонам выше Только квалифицированные 
инвесторы

ПИФ акций 
МСП России

Планируется создать с партнёром. 
Требования к компаниям будут 
сформированы УК ПИФ

Объем фонда ~5 млрд.₽, участие в 20-30% 
сделок

Согласно требованиям брокера

Матрица продуктов Rounds (2022)

Курсивом - планируется к запуску Число компаний согласно Данным базы ЮЛ РФ в Rusprofile по итогам 2021 года 

https://www.rusprofile.ru/search-advanced
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МСП, обращающиеся 
на Биржу за 

размещением 

Компании, получившие 
венчурные инвестиции

Иные компании, с 
выручкой от 20 млн.
₽/год и перспективой 

кратного роста

Подготовка к 
размещению на Rounds

Первый раунд
(30-50 млн.руб) и 

работа по его итогам

Раунд в Эшелоне А 
(100 - 300 млн.₽) и 

работа по его итогам
IPO на Бирже

Аудит; Подготовка 
инвестиционного 
предложения; 
Материалов для 
размещения; 
Структурирование в АО, 
внедрение стандартов 
корп.работы: аудит, 
ОСА, раскрытие; 
Обучение работе с 
розничными 
инвесторами.

Привлечение первых 
средств в рамках 
закрытого размещения; 
Подтверждение 
возможности роста и 
корректности работы с 
инвесторами; 
Поддержание 
корректной 
финансовой, 
бухгалтерской, 
корпоративной 
культуры.

Участники пром.
кластеров, Сколково, 

Иннополис, и СЭЗ

T - 0 мес. T + 3 мес. T + 24 мес T + 36 мес.

Аудит и прохождение 
оценки у 
верифицированного 
биржей поставщика 
услуг для МСП; 
Своеобразная 
«репетиция» IPO; 
Привлечение средств 
для роста до 
требований Биржи; 
Внутрикорпоративная 
подготовительная 
работа к IPO.

Аудит, оценка, наличие 
андеррайтера. 
Компания приводится к 
требованиям биржи; 
Проводится публичное 
размещение, компания 
включается в листинг; 
Инвесторы ранних 
стадий имеют 
возможность выйти из 
сделки при желании.

От МСП к «голубым фишкам» - жизненный цикл
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Площадка Описание Продукты и их доля в выручке компании

OTCMarkets

Существует с 1913 года. Один из внебиржевых рынков США. Торгуются на 
NYSE (тикер OTCM), рыночная капитализация $460 млн. 

Размещено 12 тыс.ценных бумаг, за 2020 год объем торгов составил 
$445 млрд. На рынке есть 3 категории бумаг: OTCQB (аудированные 
компании, прошедшие оценку, 6% объема торгов), OTCQX (венчурные 
компании, 21% торгов), Pink (компании без аудита и верифицированной 
отчётности, 73% торгов). 

Проект ценен тем, что реализует концепцию рынка внебиржевых акций.

- Минимальная (0,04%) комиссия от торгов 
(22% выручки);

- Платежи пользователей за сервисы 
(доступ к рынку в онлайн-режиме, 
отчётности компаний и тд, 39% выручки); 

- Платежей компаний за размещение на 
торгах и сопутствующие сервисы (38% 
выручки)

StartEngine

Существует с 2015 года. Инвестиционная площадка на которой стартап может 
разместить свои акции и продать их частным инвесторам. Также существует 
вторичный рынок ранее размещенных компаний. 

По данным площадки всего было привлечено $300 млн. для 500+ компаний. 
Сообщество инвесторов составляет 500 тыс.человек.

- Комиссия от суммы привлеченных средств 
(70% выручки);

- Консалтинг (15% выручки)
- Промо компаний на площадке, 

спонсорство и прочее (15% выручки)

На рынке присутствуют проекты, которые максимально близко соответствуют концепции Rounds в 
части основного продукта и вторичного рынка акций.

Наиболее близкие проекты в мире

https://www.otcmarkets.com/
https://ru.investing.com/equities/otc-markets-group-financial-summary
https://www.startengine.com/
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В течение 2019 - 2020 гг изменились законы*, которые упростили создание АО и его обслуживание:

- Создать АО стоит 50 тыс.₽. и занимает 10 дней, а годовое обслуживание стоит от 70 тыс.₽; 

- Бухгалтерская отчетность соответствует ООО, равно как и налоговые режимы (в т.ч. УСН);

- Удобнее переход права собственности - онлайн (в том числе через Rounds) и без нотариуса;

- АО позволяет выстроить более удобную структуру компании, через продажу привилегированных 
акций, которые не голосуют, но получают дивиденды;

- Есть акционерное соглашение, позволяющее выстроить необходимые отношения с инвесторами;

- Самое главное - АО открывает доступ к розничным инвесторам, с чеками от 50 тыс.₽, которые 
могут покупать акции компании.

Изменения в ФЗ сделали АО удобным для МСП

*259-ФЗ от 02.08.2019 «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ»; 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах»; 39-ФЗ от 
22.04.1996 «О рынке ценных бумаг»; 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма»;
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- С финансовым партнёром запустить ПИФ, который будет 
инвестировать в компании, размещающиеся на Rounds.

- Реализовать несколько эшелонов акций: от супер-

надежных, до стартапов.

Для этого за 5 лет планируется:

- Акционировать 861 компанию на общую сумму 17 млрд.₽, что составляет 
0,07% от числа целевых малых и средних предприятий в РФ;

- Запустить вторичный рынок акций внебиржевых компаний;

-

Наша задача, на самом деле, достаточно проста - на основе имеющейся потребности бизнеса в 
долгосрочном финансировании создать правильный продукт, позволяющий инвесторам вкладываться 
напрямую в бизнес и получать за это доходность, компенсирующую риски подобных сделок.

Наша цель - 17 млрд.₽ размещений на 6й год
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# размещений

₽ размещений, млн.₽*

Событие

# заявок на размещение

мар.21дек.20

Тестирование 
формата 
работы Rounds

май.21

Доработка 
бизнес- 
процессов и 
юридической 
части

1

8,3

10

1

8,3

5

Включение в 
реестр Банка 
России, 
начало 
работы

1

8,3

95

дек.21

Масштабирование числа 
кейсов, отработка 
массового числа сделок

6

300

365

В настоящее время инвестиционная платформа Rounds входит в реестр инвестиционных платформ 
Банка России, провела первые размещения, подтвердила гипотезу по продукту размещениями 
проектов, сформировала правовую основу своей работы и готовится к масштабированию проекта.

мар.22

8

360

471

дек.22

49*

1 200*

800

Запуск новых 
продуктов, 
согласно 
RoadMap

Трекшн развития Rounds в 2021-22 годах

Прим. Данные накопительным итогом. Курсивом и со звездочкой планируемое значение
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Если резюмировать, то Rounds - единственная в стране 
инвестиционная платформа полного цикла, 
позволяющая компаниям привлекать деньги в капитал 
(за долю в проекте) от инвесторов по всей стране без 
налогов, легально, прозрачно и в онлайн-формате. 

Rounds.ru

Оставьте заявку, чтобы получить информацию

https://clck.ru/Tiv4b
http://rounds.ru/companies_form?utm_source=prezentation&utm_medium=qr

