
Стратегии pre-IPO и post-IPO 
инвестирования от Тинькофф



Биржевой фонд «Тинькофф Индекс IPO»



Фонд инвестирует в новичков рынка в расчете на рост их рыночной стоимости после 
IPO вследствие улучшения финансовых показателей деятельности и вхождение в один 
из крупнейших биржевых индексов США.

Стратегия покупки

 Фонд приобретает акции новых публичных компаний только 
после завершения периода Lock-Up (запрет на продажу  
акций топ-менеджерами, крупными акционерами  
и банками-организаторами IPO).

Стратегия продажи

 Фонд продает акции после их включения в любой из крупнейших 
фондовых индексов США или по истечении двух лет со дня 
проведения IPO, если включения не произошло.

Почему это важно?

«When lock-ups expires, restricted people are permitted to sell 
their stock, which sometimes results in a drastic drop in share 
price due to the huge increase in supply of stock,»

Source: SEC website

Инвестиционная  
идея фонда



Формирование  
портфеля фонда

1  Фонд полностью повторяет состав и структуру индекса TINKOFF 
IPO Total Return Index, рассчитываемого Калькулирующим 
агентом – АО «Тинькофф Банк».

2  Веса компаний в составе портфеля распределяются с учетом 
рыночной стоимости акций в свободном обращении.

3  В составе портфеля – 30-40 компаний.

4  Критерии включения в состав:

 Lock-Up период по акциям компании завершен.

 Рыночная капитализация компании превышает 1 млрд 
долларов и максимально близка к нижним порогам включения 
в индексы S&P 500 и Nasdaq-100.

 Компания «не из США» имеет первичный листинг на бирже 
Nasdaq.

 Компания входит в первые 75% компаний-кандидатов по 
рыночной капитализации.

 Критерии ликвидности и free float.

5  Во внимание принимается динамика квартальных и годовых 
показателей чистой прибыли компаний-кандидатов для учета 
требований по включению в индекс S&P 500.

6  Плановый пересмотр состава портфеля и ребалансировка весов 
акций производится по итогам 3-й пятницы марта, июня, сентября 
и декабря



Статистика стратегии 

Статистика стратегии с 2015 года

Среднегодовая доходность 25.75%

Среднегодовое превышение инфляции 23.27%

Среднегодовая волатильность 22.75%

Лучшая доходность за год 110.46%

Худшая доходность за год -15.59%

Лет с положительной доходностью 3 из 6

Лет с отрицательной доходностью 3 из 6

Лет с доходностью выше 10% 3 из 6

Трехлетних периодов с положительной доходностью 4 из 4

Статистика фонда на 13 апреля 2021-го

125 тысяч 
уникальных пайщиков

1,5 млрд ₽ 
стоимость чистых активов фонда



Биржевой фонд «Тинькофф Индекс SPAC»



Typical SPAC timeline

SPAC life cycle* Up to 19 months

8+ weeks

Up to 5 months

Up to 24 months

Formation and 
IPO phase

Target search Negotiations

SPAC continues target search

*For illustrative purposes, the SPAC life cycle presented is based on a 24 months timeline to complete a merger

SPAC ceases target search

Not approved Approved

Yes

No

Investor meetings & 
shareholder vote

Agreement reached?

Return to target search 
or dissolve

Closing of SPAC 
merger
(De — SPAC)

Wind-up SPAC 
and return 
investment to 
shareholders

Что такое SPAC 

SPAC — это специальные компании-спонсоры, которые выходят на биржу с целью последующего слияния  
с перспективной частной компанией. В результате слияния частная компания становится публичной в обход 
стандартной процедуры первичного размещения акций (IPO).

Цикл жизни SPAC



Статистика отрасли SPAC 

SPAC and US IPO ActivityTop Performing SPACs Summary of SPACs



Фонд инвестирует в обыкновенные акции компаний SPAC после их появления на биржах Nasdaq или NYSE. Расчет – 
заработать на росте стоимости акций SPAC вследствие успешной сделки со стартапом либо вернуть вложенные деньги.

Стратегия покупки

 Фонд инвестирует в обыкновенные акции компаний SPAC уже после их появления на биржах Nasdaq или NYSE  
в результате расщепления юнитов. В момент размещения акции большинства SPAC-компаний стоят $10. 
Привлеченные деньги SPAC-компания размещает на эскроу-счете и инвестирует в короткие и надежные облигации. 
Эти средства будут выплачены держателям акций, если сделки со стартапом не произойдет.  
Цель фонда — купить акции SPAC как можно ближе к цене размещения.

Стратегия продажи

 Фонд продает акции SPAC-компании, если получает официальное сообщение 
об условиях слияния со стартапом либо если до истечения срока достижения 
соглашения по слиянию осталось менее шести месяцев.

Инвестиционная  
идея фонда



Формирование  
портфеля фонда

1  Фонд полностью повторяет состав и структуру индекса TINKOFF 
SPAC Index, рассчитываемого Калькулирующим агентом – АО 
«Тинькофф Банк».

2  Веса компаний в составе портфеля распределяются в равных 
долях, при этом успешный серийный спонсор может быть 
представлен сразу несколькими SPAC-компаниями и иметь более 
высокий суммарный вес.

3  Критерии включения в состав:

 Компания классифицирована как BLANC CHECKS, код 6770, в 
соответствии с международным стандартом SIC.

 Компания входит в ТОП-40 по рыночной стоимости 

обыкновенных акций в свободном обращении среди 
сопоставимых компаний BLANC CHECKS.

 Компания не направляла Проспект и коммуникацию по 
форме 8-К в Комиссию по ценным бумагам и биржам США о 
достигнутом соглашении по слиянию и его условиях на дату 
определения состава портфеля.

 До истечения срока достижения соглашения по слиянию 
осталось не менее 6 месяцев.

4  Плановый пересмотр состава портфеля и ребалансировка весов 
акций производится по итогам 3-й пятницы марта, июня, сентября 
и декабря.


