


кто мы и что 
мы делаем? 

IMPACT Capital специализируется на прямых инвестициях в малые и средние 
частные предприятия с высоким потенциалом роста, а также на привлечении 
в такие компании долевого капитала от частных инвесторов.

   

Соединяя МСП с частными лицами, мы помогаем талантливым бизнесменам 
масштабироваться, а инвесторам — размещать средства в сильных компаниях. 
В этих союзах мы  выступаем в качестве лид-инвестора, снижая риски всех 
вовлеченных сторон и способствуя росту доходности. 



Мы открываем новую нишу — 

долевое финансирование 
сильных компаний МСБ



лежит на депозитных счетах частных лиц

не закрытая потребность частных компаний в долевом 
капитале, по данным МинЭкономРазвития

> 17 трлн. рублей

> 24 трлн. рублей
При снижающихся 
процентных ставках многие 
ищут альтернативные 
способы инвестирования



Доходность выше, чем в недвижимости 
и на фондовом рынке 

Нетворкинг внутри экосистемы

Контролируемые риски

Возможность инвестировать 

в проверенные и надежные частные компании

Польза для инвесторов

Нетворкинг внутри экосистемы

Поддержка опытного smагt-инвестора 

Юридическая прозрачность

Польза для частных компаний



мы строим технологичный 
международный инвестиционный 

банк с сетью инвестброкеров 

по всему миру по модели франчайзинга 



2019 
год основания

> 150
акционеров

13000+
инвесторов в базе

2,65 млн. $
EBIТDA

cредний объем привлеченного 
капитала для малого бизнеса в месяц

средний темп роста 
выручки частных 
портфельных 
компаний

1 500 000 $

> 50
по всему миру

250
агентов / партнеров

+5%

рост публичного портфеля в 2021 году

+170,88%
активы компании

11 000 000$
в 2021 году

+108% 

⁓ 16 000 000 $
объём закрытых сделок 

50 000 000 $
капитализация компании по последним сделкам на 4Q 2021

в месяц



Мы планируем выход на IPO 
при достижении стоимости 
15 000 рублей за акцию

IMPACT Capital разработала и внедрила на рынок уникальный для России подход к
 анализу и отбору частных компаний
 управлению рисками в прямых инвестициях
 долевому инвестированию на основе формирования инвестиционных синдикатов



Люди-fiRst 1

3

2 Technology-first 

SmаRt-влияние вместо контроля 

Мы опираемся не на голые цифры, а на людей, которые за этими цифрами 
стоят. В основу стратегии IМРАСТ Capital легла инвестиционная философия 
Уоррена Баффета, основанная на доверии к людям, покупке компаний с 
классным продуктом и преданной своему делу командой. 

Мы хотим влиять на результат портфельных компаний, на не ловить, в какую сторону «подует ветер», как это происходит в акциях и не перенимать функции управления 
компаниями, как это происходит при покупке контрольных пакетов.  Стратегия IМРАСТ Capital строится на работе с миноритарными долями. Привлекаемые нами частные 
инвесторы также владеют неконтрольными долями. Мы умеем юридически контролировать связанные с миноритарным участием риски и видим большие преимуществ.

Мы отдаем предпочтение компаниям, которые имплементируют технологический 
подход. Например, Dodo Pizza — первый по-настоящему technology-first проект из 
сферы общепита в мире. Все точки Dodo Pizza и все внутренние процессы взаимно 
скоординированы через единую облачную систему Dodo IS. 

основные принципы инвестиционной 
стратегии IMPACT Capital в работе 

с частными компаниями 



impact capital — 

не венчурная 
компания 

impact capital —

не фонд 

Мы одна из немногих инвестиционных акционерных компаний в России. 
Тогда как фонды занимаются управлением капиталом, имея целый ряд 
ограничений, IMPACT Capital действует по принципу инвестиционного 
банка: мы находим перспективные проекты, изучаем их, знакомимся 

с командой, входим в долю и на всех уровнях способствуем их 
трансформации. Мы инвестируем в компании сами и формируем 
инвестиционные синдикаты, куда приглашаем других инвесторов. Такой 
подход дает предприятиям больше возможностей для роста и приносит 
большую доходность всем участникам процесса.

Многие ошибочно считают, что прямые инвестиции — это инвестиции 

в стартапы. Но в реальности венчур — только один из вариантов таких 
инвестиций. Мы специализируемся на инвестициях в частные компании 

на раунде «А», когда у компаний уже есть устоявшаяся бизнес-модель, 
клиенты, прибыль. Здесь на порядок меньше рисков, чем в стартапах, 

а порог входа еще не настолько высокий, как на более поздних раундах. 
Средняя доходность на этом направлении составляет 20-35% годовых 

(для сравнения, доходность российского публичного рынка составляет 9-10% 
в рублях). А лучшие компании из нашего портфеля показывают 50-100%.



Возможность инвестировать в МСБ 

Риски ниже, чем в других 
альтернативных 
направлениях инвестиций 

Возможность сделать мир лучше 

Уверенность в надежности 

Возможность влиять на результат 
своими знаниями и опытом 

Доходность выше биржи



+64,7% +210,95% 

Наш портфель делится на публичную и непубличную часть, где публичные активы выступают 
компонентом нашей собственной инвестиционной стратегии, а непубличные, частные 
портфельные компании — являются основным направлением деятельности и работы 

с инвесторами. Основу биржевого портфеля IMPACT Capital на российском фондовом 

рынке составляют горнодобывающий металлургический холдинг ПАО «Мечел» и ПАО «Банк 

Санкт-Петербург». На зарубежном рынке в наш портфель входят акции китайских компаний. 

текущая доходность с учетом дивидендов 
по BSPB и MTLR_P 

общая доходность портфеля с учетом закрытых 
позиций и проведенных сделок составляет

в долларах, $

публичный портфель 
IMPACT Capital 



воронка проектов

1000+
Рассматриваем тысячи 
компаний по всему миру 

в поисках идей для 
инвестирования

Для сотен компаний 
делаем первичный 
финансовый анализ

Для нескольких десятков

проводим глубокие 

исследования и включаем 

в лист наблюдения

100+ 10+
Единицы получают

инвестициии и попадают 

в портфель IMPACT CAPITAL

1-2



частный портфель 


IMPACT Capital 



Акции компании нельзя купить на бирже, но по степени открытости Dodo Pizza 
превосходит большинство публичных компаний — прямые трансляции в YouTube 
утренних встреч с сотрудниками, ежегодных слётов с франчайзи, вся отчетность в блоге 
sila-uma.ru, две книги о компании.

0.15 %     15 %             3 139 000 ₽
доля IC прирост выручки 2021 г. среднемесячная выручка 2021 г.

Dodo Brands

Анна Литвинова – основатель и идейный вдохновитель проекта.  22 мая 2017 года 
Золотухин Валерий инвестировал в компанию 2 млн рублей и вместе с Анной учредил  
компанию ООО «Йогурт Шоп». Так домашнее производство выросло в бизнес. 
Оборудовали цех, который  производит больше 18 000 единиц продукции в месяц.

50 %       54 %            6 619 000 ₽
доля IC прирост выручки 2021 г. среднемесячная выручка 2021 г.

Yogurt Shop

Валерий Золотухин договорился о стратегическом партнерстве с компанией CitySport, 
привлек 25 млн рублей инвестиций и построил футбольный 45-ти метровый манеж 
возле метро 1905 года.

TECHNORED — генеральный дистрибьютор Universal Robots в России, крупнейший 
поставщик коллаборативных роботов, а также эксклюзивный представитель таких 
компаний как Robotiq, onRobot, DrimRobot и других всемирно известных компаний. 

15 %        47 %            1 017 000 ₽
доля IC прирост выручки 2021 г. среднемесячная выручка 2021 г.

Футбольный манеж на 1905 года 

и Академия им. Егора Титова

15 %        72 %            11 278 000 ₽
доля IC прирост выручки 2021 г. среднемесячная выручка 2021 г.

Technored



ProgKids — онлайн платформа для изучения программирования для детей от 7 до 17 лет.

Дети изучаеют алгоритмику, разбирают как работают программы и учатся их писать.

2 %         57 %             1 971 000 ₽
доля IC прирост выручки 2021 г. среднемесячная выручка 2021 г.

ProgKids

IFKids — медиа платформа для детей по образованию финансовой грамотности. 

На ресурсах платформы ведутся беседы с экспертами, родителями и детьми об 
отношении к деньгам, финансам и инвестициям. 

30 %       
доля IC

IFKids

Yulife — Yu Life, основанная в 2016 году, является британской компанией по страхованию 
жизни, которая разработала полностью цифровую платформу страхования и 
благополучия "все в одном", которая защищает и улучшает жизнь.

Ripple — быстрорастущая компания по производству продуктов питания на 
растительной основе, которая производит питательные и вкусные молочные продукты, 
протеиновые коктейли, которые содержат больше белка с меньшим количеством жира.

0.035 %      
доля IC

Yulife

0,01 %     72 %           11 278 000 ₽
доля IC прирост выручки 2021 г. среднемесячная выручка 2021 г.

Ripple



EVO Avatar занимается разработкой, поставкой и интеграцией сервисной робототехники 
для автоматизации работы малого и среднего бизнеса — из HoReCa, науки 

и образования, медицины и фармацевтики. EVO Avatar намеревается выйти на прибыль 
90 млн рублей к концу первого года.

19,5 %     
доля IC

EVO Avatar

Остров Баумана — комплекс для проведения корпоративных мероприятий, а именно 
спартакиад, турниров, дней семьи и спорта, а также тимбилдинга. 

24 %       
доля IC

Остров Баумана

Vanana Park — это сеть крупных семейных развлекательных центров в России. 

Vanana Park "Тольятти" (первый из парков, который работает дольше всех) получила 

в 2021 году прибыль в размере 27 млн рублей, что на 2% превысило план начала года. 

Группа компаний CLAN VI занимается производством и торговлей одеждой и обувью. 
Бизнес компании ведется как традиционными методами (производство, офис, офлайн 
магазины в крупнейших городах России), так и в формате электронной коммерции.

16,8973 %        
доля IC

Vanana Park 

10 %       39 %             13 727 000 ₽
доля IC прирост выручки 2021 г. среднемесячная выручка 2021 г.

CLAN VI

ОСТРОВ 
БАУМАНА





info@impact-capital.com

Конфиденциальная информация,  является  
интеллектуальной собственостью АО «Импакт Капитал»

impactcapital

+7 (495) 278-08-88

impact-capital.com

impact_capital

приглашаем

к сотрудничеству



по инвестициям в МСБ и ответы на них



популярность окупаемость 

Прямые инвестиции действительно одно из наименее знакомых российским инвесторам направлений. Но только за три квартала 2021 года ведущие компании из нашего частного портфеля сделали х1О выручки, а средние компании растут на 5-10% в месяц. Мы нашли подходы, которые подходят именно для российского рынка и адаптировали западные модели прямых инвестиций к российским условиям. х4 за три года). Словом, время тут играет роль. 



ликвидность риски 

Прямые инвестиции обеспечивают высокую доходность, но ликвидность здесь не настолько высокая как, например, в публичных акциях. Однако она есть! Для повышения ликвидности можно использовать диверсификацию портфеля. А доли в компании можно продать как учредителям, так и фондам, в ходе IPO или на вторичном рынке.IMPACT Capital,


