
ОТЧЕТ  О  ПРОШЕДШИХ  
ИНВЕСТИЦИЯХ

https://unitedtraders.com/investment



ТЕРМИНЫ

IPO — покупка акций по цене подписки напрямую у 
андеррайтеров, как правило разница в цене покупки и 
цены размещения на бирже. Превышает 30%

Андеррайтеры — инвестиционные банки, которые 
вкладывают свои деньги в процедуру IPO и «покупают» 
акции до того, как они окончательно попадут на биржу.

Частичное исполнение заявок — в случае повышенного 
спроса заявки иногда исполняются не полностью. Если 
инвестор подал заявку на 5000$, то скорее всего, он 
получит акций на сумму в 2000-4000$. Точная цифра 
будет известна только по итогам IPO.



ЧАСТЬ  1 .  РЕЗУЛЬТАТЫ   
СТРАТЕГИЙ

Для достижения оптимального уровня
доходности-риска мы предлагаем
инвестировать одновременно во все IPO, 
которые появляются на инвестиционной 
платформе United Traders так как все IPO 
проходят отбор наших аналитиков.



СТРАТЕГИЯ  ВЫСОКОГО  РИСКА
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Прибыль с реинвестированием 2015—2018
на примере инвестирования 50 000 $

89% Средняя годовая 
доходность в долларах 32%

Максимальная просадка
1,52
Коэффициент Сортино



ЧАСТЬ  2 .  РЕЗУЛЬТАТЫ   
КОНКРЕТНЫХ  ИДЕЙ

Для более тонкой настройки доходности-
риска, вы можете расчитать прибыль и риски, 
исходя из результатов конкретных 
инвестиционных идей



IPO КРУПНЫХ  КОМПАНИЙIPO

87% Средняя годовая доходность 
в долларах с реинвестированием

Avalara

Xiaomi

GreenSky −21%

+5%

+77%

Tenable +47%

ARLO +30%

−100%

2018 — 3 КВАРТАЛ

0 +100% +200% +300%

Срок каждой идеи — 3 месяца, после 
этого акции автоматически продаются

Ср. прибыль за сделку  34%
Ср. коэф. исполнения  82%



PagSeguro

IPO КРУПНЫХ  КОМПАНИЙIPO

ADT Corporation

PlayAGS

87% Средняя годовая доходность 
в долларах с реинвестированием

Ср. прибыль за сделку  34%
Ср. коэф. исполнения  82%
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2018 — 2 и 1 кварталы

0 +100% +200% +300%

Срок каждой идеи — 3 месяца, после 
этого акции автоматически продаются

FTS International +8%

DocuSign +79%

Smartsheet +51%

Carbon Black +35%

Pluralsight +80%



MongoDB Inc

IPO КРУПНЫХ  КОМПАНИЙIPO

ForeScout

Qudian

57% Средняя годовая доходность 
в долларах с реинвестированием
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2017

0 +100% +200% +300%

Срок каждой идеи — 3 месяца, после 
этого акции автоматически продаются

Ср. прибыль за сделку  34,95%
Ср. коэф. исполнения  78%



Trivago

ZTO Express

Nutanix

Coupa

+11%

−37%

+33%

+68%

Line Corporation +40%

Twilio +330%

BATS +37%

US Foods +8%

Corvus Pharma. −10%

Editas Medicine +88%

−100%2017 0 +100% +200% +300%

2016

IPO КРУПНЫХ  КОМПАНИЙIPO

121% Средняя годовая доходность 
в долларах с реинвестированием

Срок каждой идеи — 3 месяца, после 
этого акции автоматически продаются

Ср. прибыль за сделку  56,7%
Ср. коэф. исполнения  81%



2015

Match Group −13%

Square +17%

Ferrari −21%

Planet Fitness −4%

Fitbit +109%

−100% 0 +100% +200% +300%

IPO КРУПНЫХ  КОМПАНИЙIPO

13% Средняя годовая доходность 
в долларах с реинвестированием

Срок каждой идеи — 3 месяца, после 
этого акции автоматически продаются

Ср. прибыль за сделку  17%
Ср. коэф. исполнения  80%



Чтобы инвестировать в конкретную идею 
или составить оптимальную стратегию, 
обратитесь к вашему менеджеру или 
по телефону: 8-800-333-61-81

https://unitedtraders.com/investment


