
акции           на фондовой бирже
Дождались: 

В мае 2019 года Uber выходит на Нью-Йоркскую фондовую 

биржу. Американский сервис заказа такси закончил 2018 год 

с почти миллиардной прибылью (997 млн USD). Теперь Uber — 

публичная компания, а значит, акции может купить каждый. 

Почему акции Uber должны быть в вашем инвестиционном портфеле:

Размещение IPO войдет в топ-10 самых прибыльных в США

Капитализация и финансовые показатели Uber постоянно растут

Среди инвесторов IPO — компании от SoftBank до Alphabet (Google) 



Международный сервис 

с капитализацией в $120 миллиардов 

(это больше, чем у Ford Motor и GM вместе)

Компания, которая выпускает восемь 

инновационных продуктов: Uber Taxi, Uber Eats — 

сервис доставки еды в США, Uber for Business, 

Uber Bike, Uber Freight, Uber Health, Uber Air — 

первое аэротакси, запуск в 2023 году, 

Uber Advanced Technologies Group

Абсолютный лидер рынка. Прирост — 

более 16% ежегодно

Будущий конгломерат, который сможет 

управлять транспортной системой тысяч городов

Компания с выручкой в $11,3 млрд в 2018 году

Компания, услугами которой пользуются 
более 100 млн клиентов

Компания, водители которой совершают 
15 млн поездок каждый день и 7 млрд каждый год

Компания, доля в которой станет вашей 
лучшей инвестицией в этом году

Что такое           сегодня?



79стран >600городов 15 
млн

поездок 
каждый день

100
тыс

ресторанов 
по всему миру3

млн

водителей 
по всему миру

Охват рынков компанией

Основные конкуренты компании

23 млн в день
пользователей

1,4 млн 
водителей

1 млн в день
поездок

0,5 млрд
поездок всего

36 млн в день
пользователей

2,6 млн 
водителей

4 млн в день
поездок

2 млрд
поездок всего

300 городов 
в США и Канаде

Юго-Восточная 
Азия

75 млн в день
пользователей

3 млн 
водителей

15 млн в день
поездок

5 млрд
поездок всего

>600 городов 
в 79 странах



Они инвестировали, 
инвестируйте и вы

Финансовые агентства Goldman Sachs и Morgan Stanley 
уверенно оценили Uber в 120 миллиардов долларов. 
Это почти на 30% больше, чем у Boeing, 
и всего на $40 млрд меньше, чем у IBM

Вот неполный список инвесторов Uber:

Холдинг и дочерняя 
компания Google



Финансовые и операционные показатели
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Стабильное развитие 
капитала вложения

Войти в личный кабинет

support@maximarkets.info+7 (800) 1000623

+44 (208) 1500777

+380 (44) 3794842

+7 (717) 2727930

Чтобы зарабатывать на такси, 
не обязательно сидеть за рулем!

Постоянный мониторинг 
аналитиками компании

Возможность получения 
беспрецедентной прибыли

Что вы получите?

Контакты

https://www.maximarkets.org/my-account

