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О КОМПАНИИ
• Ситраст Эссет Менеджмент (Ctrust Asset Management) – компания, деятельность которой
направлена на привлечение инвестиции в инструменты фондового рынка получения и
управления доходностью.
• Управление компании – люди, обладающие компетенцией для работы на фондовых рынках,
подтвержденной российскими и международными сертификатами. Топ менеджеры компании
имеют более чем 20-ти летний опыт работы на фондовых ранках.
• Клиенты компании - деловые люди и их семьи, владельцы бизнеса, руководители высшего и
среднего звена, с активной жизненной позицией.
• Принципы компании - ответственность перед клиентом, разумная осмотрительность при
выборе фондовых инструментов, и вместе с тем, достижение максимальной доходности на
привлеченный и собственный капитал.

ИНВЕСТИЦИИ В IPO
• IPO (initial public offering) – первое публичное размещение акций нового выпуска
неограниченному числу потенциальных инвесторов. В мировой практике IPO проводятся для
того, чтобы акции компании продавались на бирже, и она получила возможность привлечения
денежных средств на открытом рынке капиталов.
• В реалиях современного рынка, IPO процедуре предшествует самый детальный аудит, который
проводят квалифицированные участники рынка ценных бумаг, инвестиционные консультанты, в
числе которых, например JPMorgan Chase, Morgan Stanley.
• В результате, после подобной процедуры, IPO становится высокодоходным размещением
капитала, подтверждённым наиболее компетентными инвестиционными институтами
современного финансового мира. Случайные, непрозрачные, убыточные, не имеющие
подтвержденного опыта компании не могут заявлять об IPO

ДОХОДНОСТЬ НА РЫНКЕ IPO
• Наша компания провела анализ IPO 43 компаний в период с 2013 – 2018 годов.
• В списке такие компании как, Alibaba, Trivago, Planet Fitness, Twitter, Virgin America.
• После объявления процедуры IPO, для инвесторов, купивших акции, вводиться 90-дневный
период LOCK UP. Период, когда акции не могут продаваться. Доходность оценивается по
окончании этого периода.
• Средняя доходность в нашем анализе составляет 43,9 %.
• Есть безусловные лидеры: Twitter – 94,7%, Virgin America -51%, US Foods Holding – 320%,
Nutanix – 68%.
• В пределах данного анализа, размещение со снижением доходности было у трех компаний
(менее 1% выборки).

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
• Мы отдаем предпочтение компаниям, работающим в высокотехнологичных секторах экономики.
Таких, как кибербезопасность, облачное хранение и управление данными, биотехнологии.
• Мы участвовали в первичном размещении акций таких компаний, как MongoDB 33,6%,
PagSeguro 45,3%, Zscaler 71,13%, DropBox 42,86%, ZUORA 39,64 %, DocuSign 41,69% и др
• Средняя доходность по этому портфелю по окончании неприкосновенного периода (Lock up 90
days) составила 51,3 %.

Станьте нашим клиентом!

