
Сентябрь 2021 года Только для квалифицированных инвесторов

Инвестиции в Pre-IPO



ITI Capital — российский брокер с 2000 года
АО «ИК «Ай Ти Инвест»

62 000+
постоянных клиентов 

$232+
годовой оборот по всем рынкам

$1+
клиентских активов

млрд

млрд Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Мы в ТОП-10 
Московской биржи

по объёму операций на ИИС

220-е место в рейтинге 
быстрорастущих технологических 

компаний Европы по версии Deloitte 
Technology Fast 500™ EMEA

Максимальный 
рейтинг надёжности

Собственное ПО
Лучший технологичный брокер 

срочного рынка 2020 года
по версии СПбМТСБ
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Партнеры ITI Capital
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+ 17



Что такое pre-IPO?

Торги на бирже

IPO:

59 %
доходность

Pre-IPO:

194 %
доходность

Венчурные инвестиции:

14 413 %
доходность

$53,64

$18

$0,40

Ведущая платформа 
онлайн-образования

первоначальная венчурная 
стоимость акций Coursera

$0,40
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Наши сделки
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Доходность

56,5
Доходность

168
Доходность

135

%

Доходность

219%

Доходность

61%

Доходность

-7,73
Доходность

102%

Доходность

103%

Доходность

279%

Доходность

49 %

Доходность

497%%

%

%



Как мы отбираем компании
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Текущая оценка — свыше 1 млрд $

Срок выхода на IPO — до 12 месяцев

Доходность — от 50%

Акционеры — отраслевые фонды 
и нишевые компании
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IPO и Pre IPO, что выгоднее?

10.09.2021 10.09.2021
$37,59 $8,59

$33 $9,75

+13,9 % -11,8%

+135 %

$14 $5,25

+86 %



Сравнение сделки Coursera IPO и Pre-IPO
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Сумма размещения 100 000$ 100 000$
Аллокация 100% 8%
Срок 11 месяца 3 месяца

Сумма дохода +135 000$ -1 112$
Доходность +135% -1,1%



Сравнение сделки Fix Price IPO и pre-IPO
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Сумма размещения 100 000$ 100 000$
Аллокация 100% 65%
Срок 24 месяца 3 месяца

Сумма дохода +86 000$ -7 772$
Доходность +86% -7,72%
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ПОЧЕМУ СПРОС НА PRE-IPO ПРЕВЫШАЕТ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ В РАЗЫ?

100%

12%

Аллокация
по Pre-IPO

Средняя аллокация
по IPO

Аллокация — процент 
удовлетворения заявки 
инвестора на покупку 
ценных бумаг.

Деньги
Инвестора

Аллокация
%

Конечная сумма
инвестиций

Сравнение сделки Coursera IPO и Pre-IPO
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Сколько это стоит?

50 000 $

Минимальная
сумма:

ИЛИ

3 000 000 ₽

5%

10% 20%

0руб.

0руб.
Комиссия
за покупку

Депозитарная
комиссия

Комиссия
за успех

Комиссия фонда 
за управление

от роста 
актива 
до 30% 

от роста 
актива 
свыше 30% 



Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» (далее —
Компания) не несет ответственности и не дает каких-либо гарантий в связи
с передачей маркетинговых материалов, которые могут представлять для Вас
интерес. Материалы, предоставляемые Компанией, предназначены исключи-
тельно для использования в образовательных и ознакомительных целях, не
являются офертой, не являются предложением заключить сделку. Предостав-
ляемая Компанией информация подлежит тщательному анализу и оценке
перед принятием Вами какого-либо решения на основе переданной Ком-
панией информации. Подтверждая свое желание познакомиться с предостав-
ленной Вам информацией, Вы тем самым выражаете свое полное согласие
в том, что Компания не несет ответственности за правильность или ошибоч-
ность любых Ваших решений, принятых на основе какой-либо информации,
предоставленной Вам Компанией. Ни при каких обстоятельствах Компания не
будет нести ответственности ни перед Вами, ни перед другой Стороной за
какой-либо ущерб, возникший в результате использования Вами предостав-
ленной информации, за любую упущенную выгоду. Вся ответственность за

использование предоставленной информации возлагается на Вас, и Вы цели-
ком и полностью принимаете эту ответственность. При возникновении у Вас
каких-либо вопросов, связанных с предоставленной Вам информацией, реко-
мендуем обратиться к специалистам Компании за разъяснениями. Переда-
ваемая информация носит конфиденциальный характер, в силу чего не под-
лежит разглашению и передаче ни вы какой форме. Вы принимаете на себя
обязательства обращаться с предоставленной информацией как с конфиден-
циальной, чтобы не допустить несанкционированного разглашения и передачи
данной информации.

Лицензии: на осуществление брокерской № 045-07514-100000, дилерской
№ 045-07516-010000, № 045-08543-000100 депозитарной деятельности (выда-
ны ЦБ РФ 17.03.2004 и 14.07.2005). Не является индивидуальной инвестици-
онной рекомендацией. Не является рекламой ценных бумаг и/или финансовых
инструментов.

Адрес: 123112 г. Москва, 
Пресненская наб., д.6, стр. 2, 
ДК «Империя», этаж 13  
Тел.: 8 (800) 200-32-35
iticapital.ru

Спасибо!


