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• Цена акции — $17,54 
• Минимальная сумма — $50 000 
• Комиссия за сделку — 5% 
• Комиссия за успех — 15% 
• Юридическая структура: регулируемый Private Investment Fund под 
управлением US SEC regulated investment adviser 

• Right of first refusal (ROFR): да 

ПАРАМЕТРЫ ИНВЕСТИЦИИ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

• Всего привлечено инвестиций: $664 млн  

• Последний раунд: $240 млн — Series F 

• Оценка последнего раунда: более $1,1 млрд 

• Цена акций на последнем раунде: $17,54 

• Дата последнего раунда: январь 2020 

• Основные инвесторы: PayPal Ventures, Kite Ventures, Goldman 

Sachs, American Express Ventures, HSBC 

Tradeshift — облачное решение для полной оцифровки счетов и 
платежей в цепочке поставок, немедленно решает проблемы с 
денежными потоками и ликвидностью. Система предлагает 
совершить оплату поставщику напрямую от Tradeshift, сохраняя тем 
самым ликвидность как у покупателя, так и у поставщика. Головной 
офис расположен в Сан-Франциско. Компания основана в 2009-м 
году в Дании. 

• Годовой оборот сделок на платформе составляет $750 млрд. 
• Выручка за 2019-й год составила $100 млн — это на 60% больше, 
чем в 2018-м. 

• Платформа обслуживает 1,5 миллиона компаний в 190 странах.  
• 150 компаний из списка Fortune 500 используют Tradeshift. 
• Самый быстрорастущий рынок компании — Латинская Америка, на 
втором месте — Китай. 

• В июле 2020-го TradeShift в партнерстве с Raindew Trade запустила 
схему мгновенных платежей поставщику. Помимо этого , 
квалифицированный поставщик может запросить предоплату. 
Система позволяет вливать миллиарды долларов ликвидности на 
африканские рынки. 

• Клиенты компании: Air France-KLM, DHL, Fujitsu, HSBC, Siemens, 
Societe Generale, Unilever, Volvo, IKEA, Danone.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

Все материалы, опубликованные от имени компании, и содержащиеся в них сведения, носят исключительно информационный 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 ни прямо, ни косвенно об его точности и полноте и не гарантируют их. 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.

Более подробно с идеями нашей компании Вы можете ознакомиться на нашем сайте raison.am

ПРЕДПОСЫЛКИ IPO

• Январь 2020-го года, CEO Christian Lanng: "В 2020-м году мы 
должны выйти на положительный денежный поток, и это 
откроет большое количество возможностей, включая 
будущее IPO".  

• В феврале 2020-го компания начала проводить активную 
кадровую политику. Должность директора по продукту занял 
Raphael Bres с 20-летним опытом работы в построении ERP 
систем в FinancialForce, Workday, Microsoft, Oracle. 

• В июне 2020-го Tradeshift наняла Carrie Dolan в качестве CFO. 
Dolan более 20 лет работала CFO в компаниях Fortune 500 и 
финтех-стартапах. Dolan присоединилась к Tradeshift после 
работы в страховом финтехе Metromile, где сыграла важную 
роль в удвоении выручки. До прихода в Metromile Dolan 
занимала позицию CFO в компании Lending Club: в 2014-м она 
руководила IPO Lending Club, в ходе которого удалось 
привлечь $1 млрд. Это IPO в 2014-м году стало одним из 10 
крупнейших публичных размещений интернет-компаний в 
США. 

• В октябре 2020-го к Tradeshift присоединился Christophe 
Bodin — эксперт по работе с клиентами. Прошлым местом его 
работы была компания Anaplan, вышедшая на биржу NYSE в 
2018-м году.
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