
Coinbase запускает индексный фонд для инвестиций до $20 
миллионов 
 
Coinbase объявили, что они, наконец, запускают свой индексный фонд, который 
будет состоять из всех криптовалютных активов на сервисах Coinbase. 
 

 
 
Еще в марте команда Coinbase Asset Management (Coinbase AM) объявила о создании 
Coinbase Index Fund. Сначала реакция сообщества была положительной, все 
полагали, что этот фонд будет привлекать крупных институциональных и 
розничных инвесторов. 
 
Однако вскоре стало очевидно, что этот фонд будет открыт только для 
аккредитованных в США инвесторов. Это очень разочаровало некоторых 
потребителей. 
 
Рубен Браманатхан из команды Coinbase AM объявил, что фонд начнет принимать 
инвестиции в размере от 250 000 до 20 миллионов долларов. Странно, что они не 
будут поддерживать инвестиции выше ценового диапазона в 20 миллионов 
долларов, но фонд, возможно, не сможет взять на себя настолько значительные 
суммы в настоящее время. 
 
Как упоминалось ранее, этот индексный фонд будет состоять из всех криптовалют, 
которые перечислены в услугах Coinbase, включая предстоящее добавление 
Ethereum Classic. 
 
Все криптовалюты в индексном фонде будут размещены с точки зрения их 
рыночной капитализации, чтобы гарантировать, что инвесторы получают 
производительность, которая отражает самые передовые криптоактивы. 
 



На момент написания статьи фонд состоит из биткойна, эфириума, биткойн кэш и 
лайткойна, в следующем соотношении: 
 

• Биткойн: 61,5% 
• Ethereum: 27,2% 
• Биткойн Кэш: 8,2% 
• Лайткоин 3,1% 

 
Это может показаться довольно мягкой моделью, которая не включает ни одного из 
«горячих» проектов, о которых говорят на форумах по всему миру. Однако 
вышеупомянутое сообщение в блоге заявило, что фонд будет постоянно 
пополняться. 
 
Этот индексный фонд обеспечивает еще один уровень финансовой безопасности для 
инвесторов, поскольку Coinbase застрахован от потери активов, что снижает риск 
для потенциальных вкладчиков. Кроме того, Coinbase зарекомендовала себя как 
надежное место для хранения криптовалют, поскольку в течение шести лет работы 
платформы не сообщалось об одном взломе. 
 
Команда Coinbase Fund Management также будет выполнять балансировку портфеля 
несколько раз в год, чтобы не отставать от неустойчивого рынка. Тем не менее, этот 
повышенный уровень безопасности и управления будет составлять 2% годовой 
платы, потребляя потенциальную прибыль инвесторов. 
 

Только для аккредитованных инвесторов из США 
 
Заявление в блоге подтвердило, что фонд Coinbase будет открыт только для 
аккредитованных в США инвесторов в настоящее время. Такоц инвестор должен 
иметь собственный капитал в размере более одного миллиона долларов, а также 
иметь доход более 200 000 долларов в год. 
 
Эта экстравагантная предпосылка позволит свести к минимуму количество 
инвесторов, которым разрешено вкладывать деньги в этот индексный фонд, 
значительно сократив принятие. 
 
Несмотря на ограниченную инвестиционную возможность, команда Coinbase AM 
работает над тем, чтобы открывать похожие разработки для более широкой 
аудитории, причем блог сообщает: 
 
«Мы занимаемся разработкой дополнительных средств, которые будут открыты 
для всех инвесторов и охватывают более широкий спектр цифровых активов». 
 
Хотелось бы надеяться, что эти предлагаемые фонды начнут работу в ближайшем 
будущем. 


