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Фонд инвестирует 100% денежных средств в ценные бумаги (такие как обыкновенные и/или 
привилегированные акции, опционы и облигации, конвертируемые в акции) частных 
компаний на стадиях активного роста и на Pre-IPO в таких секторах как: хранение и 
обработка данных, финансовые технологии, блокчейн, логистические решения. Для 
каждого нового инвестора создается отдельный счет, на котором ведется учет его активов 
и отражение результатов управления.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ

• цена акции — $48.77 
• потенциал роста — $82.42 (69% на IPO) 
• привлеченное финансирование — $14.92B 
• капитализация — $71B 
• год основания компании — 2009

Основные инвесторы 
Fidelity Investments  

Google Ventures  
Morgan Stanley  
SoftBank Group

• Uber - сервис, зародившийся в Сан-Франциско, который стремительно захватывает мир 
и показывает впечатляющие финансовые результаты.


• Uber подал заявку на предварительную регистрацию IPO. 
• Услуги компании включают Uber - сервис заказа такси, UberEats - сервис доставки еды, 

UberFreight - сервис, который соединяет перевозчиков с грузоотправителями и UberBike - 
прокат велосипедов, работает в более чем 76 странах и 785 городах мира.


• Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley оценили стоимость Uber Technologies Inc. в 
$120 млрд. на IPO, в таком случае, компания будет стоить больше, чем General Motors, 
Ford и Fiat Chrysler Automobiles вместе взятые.

• цена акции — $14.97 
• потенциал роста — 60% 
• привлеченное финансирование — $161.8M 
• капитализация — $1B 
• год основания компании — 2011

Основные инвесторы 
Emergence Capital Partners 

Sequoia Capital

• Zoom - лидер в предоставлении современной корпоративной видеосвязи с простой и 
надежной облачной платформой для видео- и аудиоконференций, чатов и вебинаров.


• Услугами Zoom пользуется более 50% компаний из списка Fortune 500.

• В отличие от многих компаний, являющихся убыточными к моменту выхода на IPO, чистая 

прибыль Zoom в 2019 финансовом году составила $7,5 млн.

Ключевые факты 

• Управляющая компания: 
Raison Asset Management 
(ex. Threesixty Elements S.A.) 

• Дата запуска: апрель 2017 

• Домициль: BVI 

• Класс активов: Мульти 

• Валюта фонда: Доллар 
США 

• Базовый индекс: BlackRock 
Science & Technology Opp 
Inv A (BGSAX)

Акции фонда, Класс В 

• Минимальная сумма 
подписки: 50,000 USD 

• Комиссия за управление:  
2% годовых 

• Валюта: USD 
• Вознаграждение за успех:

15%* 
• Комиссия за досрочное 

погашение: 2% от суммы 
погашения 

• Досрочное погашение с 
комиссией: 12 месяцев 

• Запрет досрочного 
погашения: нет 

• Срок уведомления перед 
выводом: 31 день 

• Погашение: ежемесячно 
• Комиссия за погашение: нет 
• Интервалы: нет 
• Side Pocket: нет 

* комиссия за успех только по закрытым 
сделкам



• цена акции — $105 
• потенциал роста — $136,5 
• привлеченное финансирование — $3.43B 
• капитализация — $31B 
• год основания компании — 2009

Основные инвесторы 

General Atlantic 
Hillhouse Capital 

T.Rowe Price 
Baillie Gifford

• Airbnb — онлайн-площадка для поиска и краткосрочной аренды частного жилья, 
бронирования столиков и получения приятных впечатлений во время путешествий.


• Компания была основана в 2009 году, со штаб-квартирой в Сан-Франциско.

• Компания работает в более чем 34 000 городах в 90 странах мира.

• Airbnb взимает с собственников жилья плату в 10% за каждое бронирование, также 3% 

за обработку платежей гостей и 6-12% от суммы бронирования — оплата пользователей.

• В августе 2018 года компания наняла Дэвида Стивенсона, бывшего финансового 

директора Amazon для подготовки к запланированному IPO в 2019 году.

• цена акции — €250 
• капитализация — €300K 
• привлеченное финансирование — €130K 
• год основания компании — 2017

Основные инвесторы 

Raison Asset Management

• Aura Cloud – компания занимается разработкой ПО для мониторинга и удаленного 
управления GPU и CPU процессорами.


• Ценовая политика – €0,99 в месяц за мониторинг одного устройства.

• В платформу Aura Cloud интегрированы лицензированные криптовалютные кошельки, а 

также функционал легально обмена криптовалюты в евро.

• Цель на 2019 год — универсальное программное решение для сдачи в аренду 

вычислительных мощностей другим секторам технологического рынка, помимо майнинга: 
AI, Rendering, VR&AR, Gaming.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ

• цена покупки (февраль 2017) — $16.85 
• цена продажи (июнь 2018) — $50.12 
• результат за 15 мес — 297% 
• год основания компании — 2003

Основные инвесторы 

Intel Capital 
Kleiner Perkins Caufield & Byers 

Dell Technologies Capital

• Базирующаяся в Сан-Франциско компания, предоставляет технологию электронной 
подписи и цифровые услуги по управлению транзакциями. Подписи, обработанные 
DocuSign, сопоставимы с традиционными подписями, основанными на директиве 
Европейского Союза 1999/93/EC об электронных подписях.


• Более 50 миллионов пользователей в 188 странах.

• Оценка компании более $1B.

• 80% компаний fortune 500 пользуются услугами DocuSign.

• В январе 2017 года на должность CEO назначен Даниэль Спрингер, в 2011 году он вывел 

компанию Responsys на IPO, а в 2014м провел ее продажу компании Oracle за $1.5B.

• Revolut – цифровой банк, базирующийся в Лондоне.

• Самый быстрый рост пользовательской базы: более 500 000 пользователей за 2 года.

• Уникальная идея и реализация сервиса: предоставление кросс-банковских валютных 

курсов обычным пользователям.

• Запуск обслуживания корпоративного бизнеса.

• цена покупки (июль 2017) — £8.57 
• цена продажи (апрель 2018) — £31.65 
• результат за 10 мес — 369% 
• год основания компании — 2015

Основные инвесторы 

Mastercard Start Path 
Index Ventures 

DST Global

Raison Asset Management 

Лицензия No IBR/AIM/15/0110, 
выдана Комиссией по финансо- 
вым услугам (Financial Services 
Commission) на основании акта 
«О ценных бумагах и 
инвестиционном 
бизнесе» (Securities and 
Investment Business Act, 2010) и 
нормативно-правовых 
документов «Об инновационном 
бизнесе» (Investment Business 
Regulations, 2012) на Британских 
Виргинских островах. 
Регистрационный номер 
компании на БВО: 1882001. 

Raison AM зарегистрирована 
департаментом инвестиционного 
управления Комиссии по ценным 
бумагам и биржам США (U.S. 
Securities and Exchange 
Commission) в качестве 
инвестиционного консультанта 
(Registered Investment Adviser), 
Лицензия No801-107170, член 
FINRA.

телефон: 
+7 (495) 109-00-55 

действующие клиенты: 
back@raison.am 

потенциальные клиенты: 
front@raison.am

Все материалы, опубликованные от имени 
компании, и содержащиеся в них сведения, 
носят исключительно информативный 
характер и не могут рассматриваться ни как 
приглашение или побуждение сделать оферту, 
ни как просьба купить или продать ценные 
бумаги/другие финансовые инструменты, или 
осуществлять какую-либо иную 
инвестиционную деятельность. 
Представленная информация подготовлена на 
основе источников, которые, по мнению 
авторов, являются надёжными, но при этом 
отражает исключительно мнение авторов 
относительно анализируемых объектов. 
Несмотря на то, что материал был 
подготовлен с максимально возможной 
тщательностью, ни его авторы, ни компания не 
заявляют и не гарантируют ни прямо, ни 
косвенно его точность и полноту. Любая 
информация и любые суждения, приведённые 
в данном материале, являются суждениями, 
актуальными на момент публикации 
настоящего материала, и могут быть 
изменены без предупреждения. Ни компания, 
ни ее сотрудники не несут ответственности за 
какие-либо потери, возникшие в результате 
использования настоящего материала и в 
любой другой связи с ним.
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