рынок инноваций
и инвестиций (РИИ)
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР n февраль 2013

АНОНС СОБЫТИй
РИИ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
16 января состоялось очередное заседание Координационного совета РИИ под председательст-
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г. Также обсуждались проблемы развития биржевого
рынка венчурных фондов и формирования механизмов поддержки рынка акций инновационных
компаний после размещения.

16 февраля в рамках Первой Енисейской
венчурной ярмарки, которая пройдет в рамках
Красноярского экономического форума состоится круглый стол РИИ Московской Биржи на
тему «Рынок инноваций и инвестиций – мост
между венчурным и публичным рынком».
Более подробную информацию можно найти
на сайте: http://krasnoforum.ru/page/20

АНОНС НОВОСТей ЭМИТЕНТОВ
РИИ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ


ОАО «О2ТВ» сменило название
на «Медиахолдинг».



Брокерская компания КИТ Финанс выступит
маркет-мейкером по акциям компании
«Левенгук».



Дочернее общество ОАО НПО «Наука» ООО «Наука-Энерготех» стало полноправным
участником Инновационного центра
«Сколково».



Услуга ИСКЧ «SPRS-терапия» вошла в ТОП-12
эстетических процедур 2012 года.



ОАО «Плазмек» запустила в производство
новый серийный продукт.



«Наука-Связь» получила лицензию
ФСБ на использование шифровальных
(криптографических) средств связи.



Компания «ВТОРРЕСУРСЫ» внедряет
систему KPI.
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Значение
на 31.01.2013

Объем,
млн. руб.

483,75

394,78

22.01.2013

29.01.2013

Изменение индекса
ММВБ Инновации
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итоги торгов
(январь 2013)
Эмитент/тикер

Медиахолдинг/ODVA
ВТОРРЕСУРСЫ/VTRS
РНТ/RNAV
Группа Компаний Роллман/RLMN
Фармсинтез/LIFE
Профнастил/PRFN
ЕВК/EVCO
НЕКК/NEKK
Левенгук/LVHK
Медиа группа Война и мир/MGVM
ИСКЧ/ISKJ
СЭМЗ/SEMZ
Мультисистема/MSST
Наука-Связь/NSVZ
Платформа Ютинет.ру/UTII
ДЗРД/DZRD
ПЛАЗМЕК/PLSM
Армада/ARMD
ДИОД/DIOD
СкайКомпьютинг/SKYC

Цена закрытия Cуммарный
на последнюю объем торгов за Изм. цены за
дату торгов
месяц, %
месяца, руб. месяц, млн. руб.

1,04
13,56
33,48
319,16
12,11
1,13
660,5
5,95
14,25
2,87
13,03
115,98
9,8
200
120,1
825
5,63
206
6,56
4,3

147,17
334,3
5,1
16,92
40,92
5,39
4,76
4,38
5,87
316,99
32,11
4,05
10,03
9,11
122,26
0,13
1126,07
140,82
24,11
164,01

3,18
2,73
0,84
0,68
0,67
0,1
–0,23
–0,83
–1,04
–1,34
–1,56
–1,71
–2,04
–2,44
–2,44
–3,57
–4,9
–5,06
–6,27
–11,26

Рынок инноваций
и инвестиций

НОВОСТИ
ЭМИТЕНТОВ
МЕДИАХОЛДИНГ
Капитализация (МС)

725 млн.руб.

P/E

н/д

EV/S

10,88

EV/EBITDA

60,86

ОАО «О2ТВ» сменило название
на «Медиахолдинг».
ОАО «О2ТВ» (Эмитент) в январе 2013 года
сменило название на ОАО «Медиахолдинг».
Смена названия произошла после государственной регистрации изменений в Уставе
Эмитента. Таким образом, Эмитент выполнил решение внеочередного общего
собрания акционеров от 13 декабря 2012
г., о внесении изменений в Устав и, в том
числе, о смене наименования Эмитента на
ОАО «Медиахолдинг».
После смены названия головного общества
Группа О2ТВ, включающая Эмитента и его
дочерний телеканал О2ТВ, будет называться «Группа компаний «Медиахолдинг».
Новое имя «Медиахолдинг» более точно
отражает цель создания и деятельности
Эмитента – управление медиа-активами.
Название легко переводится на иностранные языки без потери смысла, в то время
как прошлое название не всегда позволяло обеспечить его адекватный перевод.
Вместе со сменой названия у Эмитента
появился собственный логотип, выполненный в корпоративных цветах Группы
компаний «Медиахолдинг».
В 2012 году число абонентов телеканала
О2ТВ выросло почти вдвое.
Дочернее общество ОАО «Медиахолдинг», телеканал О2ТВ, в январе объявило
основные операционные результаты за
полный 2012 год и 4 квартал 2012 г.
На 31 декабря 2012 г. общее число абонентов (подключенных домохозяйств) телеканала О2ТВ составило 9 731 186. Это на
91% больше по сравнению с 2011 годом и
на 3% больше по сравнению с 3 кварталом
2012 года. По итогам года телеканал О2ТВ
могли смотреть в 78 субъектах Российской
Федерации, и более чем в 3 000 городах
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и населенных пунктах России. Телеканал
в 2012 году начал вещание в сети кабельного телевидения Москвы, принадлежащей ОАО «НКС», что способствовало росту
его абонентской базы в Москве за 2012 год
почти в 7 раз. Сегодня О2ТВ доступен всем
жителям столицы, имеющим возможность
приема кабельного телевидения.
В 2012 году у телеканала увеличились
показатели просмотра, согласно данным
исследований «TNS Россия». Накопленный
охват телеканала в 4 квартале 2012 года
(среди всех зрителей в возрасте от 4 лет)
увеличился на 21% до 9,5 млн человек.
Среднемесячный охват в 4 квартале 2012 г.
вырос на 5% до 4,6 млн человек. В Москве
у О2ТВ среднемесячный охват в 4 квартале
увеличился до 9,7% зрительской аудитории, что является самым высоким показателем у телеканала за последние 3 года по
столице. Таким образом, ежемесячно О2ТВ
смотрит более 1 миллиона москвичей.
Руководитель отдела регионального
развития телеканала О2ТВ Анна Иванова
в комментарии к пресс-релизу телеканала отметила: «В 2012 году мы показали
отличные темпы роста абонентской базы.
В первую очередь, это произошло за счет
включения в сеть кабельного ТВ Москвы.
Даже без учета абонентов московской сети
кабельного телевидения рост в регионах
за год у нас свыше 32%. Это тоже хороший
результат, который развеивает миф о том,
что в регионах России темпы роста рынка
платного телевидения замедляются. Потенциал роста числа абонентов платного
ТВ совсем не исчерпан».

Более подробную информацию
можно получить в официальных
пресс-релизах компаний ГК «Медиахолдинг» здесь:
http://press.o2tvbiz.ru/ru/reliz

ЛЕВЕНГУК
Капитализация (МС)

757 млн.руб.

P/E

17,90

EV/S

3,97

EV/EBITDA

13,90

Брокерская компания КИТ Финанс
выступит маркет-мейкером по акциям
компании «Левенгук».
Брокерская компания КИТ Финанс и
Московская Биржа подписали договор о
выполнении функций маркет-мейкера по

акциям ОАО «Левенгук» (LVHK) на торгах в
Секторе рынка Основной рынок.
Согласно условиям договора Брокерская
компания КИТ Финанс
(http://brokerkf.ru/) как маркет-мейкер
обязуется подавать и одновременно поддерживать в течение основной торговой
сессии двусторонние котировки или
одностороннюю котировку акций ОАО
«Левенгук» в соответствии с требованиями
заключенного договора, внутренними
документами биржи, а также законодательством Российской Федерации.
Сотрудничество в рамках действия договора о выполнении функций маркет-мейкера позволит повысить уровень ликвидности ценных бумаг компании «Левенгук»,
одного из крупнейших производителей
и дистрибуторов оптической техники под
брендом Levenhuk, обеспечив инвесторам
комфортные условия покупки и продажи
акций эмитента на ведущей российской
бирже. Ожидается, что участники торгов
смогут работать с ценными бумагами ОАО
«Левенгук» при минимальных спредах.
С полной версией пресс-релиза можно
ознакомиться на сайте:

www.investors.levenhuk.ru
в разделе «Пресс-релизы».
Сеть магазинов оптических приборов
«Четыре глаза» открыла магазин в
Минске.
Сеть магазинов оптических приборов «Четыре глаза», принадлежащая российскому
производителю и дистрибутору ОАО
«Левенгук», открыла в Минске (Беларусь)
свой 50-й магазин.
В белорусской столице состоялось открытие первого магазина «Четыре глаза», а в
«копилке» компании «Левенгук» мероприятие стало юбилейным – 50-ым! 18 января
2013 года сотрудники магазина презентовали высококлассную оптическую технику
всем желающим в Минске.
Среди ассортимента представлен большой выбор телескопов, микроскопов,
биноклей, оптических прицелов, а также
другой качественной оптики от ведущих
отечественных и зарубежных производителей: Levenhuk, Bresser, Celestron, Meade,
Nikon, Pentax, Eschenbach, Bushnell, Carl
Zeiss, Orion, Биомед, Микромед и других.
«Открытие пятидесяти магазинов в сегменте узкопрофессиональных товаров за

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР
ЯНВАРЬ 2013

незначительный для бизнеса промежуток
времени подтверждает состоятельность
выбранной стратегии роста, – комментирует директор по маркетингу и продажам
ОАО «Левенгук» Александр Иванов, – В
частности, запуск магазина в Минске
свидетельствует о непрерывном расширении присутствия компании «Левенгук»
на мировой арене». До конца 2013 года
в Беларуси планируется открытие еще
нескольких магазинов «Четыре глаза».
С полной версией пресс-релиза можно
ознакомиться на сайте:

www.investors.levenhuk.ru
в разделе «Пресс-релизы».
Компания «Левенгук» признана
лауреатом в номинации «Открытие
года – Эмитент».
Северо-Западный филиал ОАО Московская Биржа признал ОАО «Левенгук»
лауреатом в номинации «Рынок инноваций и инвестиций: Открытие года 2012 –
Эмитент».
Мероприятие было посвящено представлению нового бренда Московской Биржи
и подведению итогов уходящего 2012 года.
В рамках этого мероприятия в торжественной обстановке состоялась церемония
награждения лучших участников торгов,
депонентов и эмитентов в 2012 году. На церемонии вручения наград от Московской
Биржи компанию «Левенгук» представил
директор по маркетингу и продажам Александр Иванов.
В секторе «Рынок инноваций и инвестиций» ОАО «Левенгук» было признано победителем в номинации «Открытие года».
Торги акциями ОАО «Левенгук» начались
28 ноября 2012 года.
«Такие эмитенты как «Левенгук» особенно
важны для нас, – отметила заместитель директора Северо-Западного филиала ОАО
Московская Биржа Елена Семыкина, –
Прозрачная структура компании, активная
маркетинговая стратегия, ориентированная на создание глобальной в мировом
масштабе компании, продуманная инвестиционная программа – ценные факторы
успеха для публичной компании, которой
теперь является ОАО «Левенгук».
С полной версией пресс-релиза можно
ознакомиться на сайте:

www.investors.levenhuk.ru
в разделе «Пресс-релизы».

Levenhuk Strike PRO: шаг навстречу
пожеланиям в любительской
астрономии.

С полной версией пресс-релиза можно
ознакомиться на сайте:

Компания «Левенгук» выпустила на рынок
новую серию телескопов для продвинутых
пользователей Levenhuk Strike PRO.

в разделе «Пресс-релизы».

Линейка телескопов Levenhuk Strike PRO,
которая стала продолжением серии
Levenhuk Strike PLUS, объединила три модели оптических приборов, отличающихся
мощностью, комплектацией и ценой: Strike
900 PRO, Strike 950 PRO и Strike 1000 PRO.
Весь модельный ряд телескопов Strike PRO
включает в себя не только стандартные аксессуары серии Strike (печатные материалы,
набор окуляров, компас и программу-планетарий Stellarium), но и дополнительные
оптические аксессуары для интересных и
комфортных наблюдений: окуляр Plössl 6,3
мм, двухкратную линзу Барлоу, набор цветных светофильтров, солнечный и лунный
фильтры, а также сумку Levenhuk Zongo 80
для переноски трубы телескопа вместе с
треногой и монтировкой.
В соответствии с заключением независимых экспертов качество оптики и сборки
представителей серии Levenhuk Strike PRO
способно удовлетворить любителей астрономии с большим опытом и высокими
требованиями. Оптические элементы конструкции всех телескопов новой линейки
изготовлены из специального стекла высокого качества, все поверхности которых
дополнительно просветлены, позволяя
получить изображение с четкими границами и минимальными искажениями.
Кроме того, небольшие габариты и малый
вес делают весь модельный ряд Strike PRO
идеальным для тех, кто часто выезжает
за город для проведения наблюдений и
астрофотографии под темным небом.
С полной версией пресс-релиза можно
ознакомиться на сайте:

www.investors.levenhuk.ru
Компания «Левенгук» сделала
новогодние подарки астрономическим
кружкам Санкт-Петербурга.
Накануне новогодних праздников ОАО
«Левенгук» сделало новогодние подарки астрономическим кружкам Санкт-Петербурга.
В рамках благотворительной программы
компания «Левенгук» оказала поддержку
трём астрономическим кружкам: Юношескому клубу космонавтики (ЮКК) им. Г.С.
Титова Санкт-Петербургского городского
Дворца творчества юных, Центру астрономического образования (ЦАО), а также
астрономическому кружку при астрономическом отделении математико-механического факультета СПБГУ.
В ходе визитов в досугово-образовательные учреждения Санкт-Петербурга сотрудники компании подарили детям современные телескопы, среди которых: телескоп
Bresser Messier NT-203 (Advanced GOTO
mount), телескоп Orion SkyView Pro 80ED, а
также телескоп Orion SkyQuest XT8.
В ЮКК передача подарка была произведена во время открытой научно-практической конференции старшеклассников
«Человек и космос». В остальных кружках
телескопы были переданы прямо во время
занятий, что позволило детям сразу после
вручения подарков приступить к астрономическим наблюдениям, на практике
изучая Луну и Юпитер.
С полной версией пресс-релиза можно
ознакомиться на сайте:

www.investors.levenhuk.ru
в разделе «Пресс-релизы».

НПО-НАУКА

www.investors.levenhuk.ru

Капитализация (МС)

в разделе «Пресс-релизы».

P/E

12,97

Антон Епифанов в передаче «Время
действий».

EV/S

2,42

EV/EBITDA

13,10

Антон Епифанов, генеральный директор
ОАО «Левенгук», дал интервью Анатолию Кутузову, автору программы «Время
действий», в котором подробно рассказал
как об истории компании, ее настоящем и
будущем, так и о своих взглядах на предпринимательство.

2692 млн.руб.

Дочернее общество ОАО НПО
«Наука» - ООО «Наука-Энерготех»
стало полноправным участником
Инновационного центра «Сколково».
Дочернему обществу ОАО НПО «Наука»
(NAUK) – ООО «Наука-Энерготех»
решением Фонда развития Центра
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Рынок инноваций
и инвестиций

разработки и коммерциализации новых
технологий «Сколково» присвоен статус
Участника проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково» по теме
«Разработка микротурбинных энергетических установок малой мощности для
автономной генерации, когенерации,
тригенерации».
Проект предполагает создание линейки
серийных образцов микротурбинных
энергетических установок (МТЭУ) номинальной мощностью от 15 до 100 кВт
с повышенными эксплуатационными
характеристиками. Целью первой стадии
проекта является разработка опытно-промышленного образца МТЭУ, предназначенного для обеспечения электрической
и тепловой энергией нефтегазовых,
телекоммуникационных и транспортных
объектов в местах отсутствия центрального
снабжения электроэнергией.
Господдержка ОАО НПО «Наука» по
строительству завода в Першино.
В декабре 2012 г. постоянная комиссия по
развитию проектного финансирования
на территории Владимирской области
утвердила заявку ОАО НПО «Наука»,
реализующего инвестиционный проект
«Комплексное развитие производства
авиационных агрегатов в Першинском
филиале ОАО НПО «Наука» на получение
государственной поддержки и присвоила
проекту статус одобренного инвестиционного проекта.

Свидетельство выдано на комплектующее
изделие «Клапан выпускной электроприводной 7312», разработанное ОАО НПО
«Наука» и входящее в состав системы
автоматического регулирования давления
для самолетов Ту-204СМ и Ан-70. Данное
свидетельство удостоверяет, что комплектующее изделие «Клапан выпускной электроприводной 7312» одобрено
для установки на образцы авиационной
техники и соответствует требованиям квалификационного базиса от 12.12.2012г.

года, получила почетное место среди 12
технологий, которые, по мнению экспертов, «уверенно заявили о себе и снискали
признание» в прошедшем году.

Свидетельство № СГКИ-021-280-КВЭ7312 от
27.12.2012г.

Ученые ИСКЧ стали лауреатами премии
журнала «Эстетическая медицина» 2012

ОАО НПО «Наука» подтвердило
действие сертификатов соответствия
СМК.
ОАО НПО «Наука» успешно прошло
первый инспекционный контроль органом
по сертификации СК «СОЮЗСЕРТ» (РОСС.
RU.0001.04ОБ00) на соответствие системы
менеджмента качества (СМК) требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, стандартов СРПП
ВТ, включая ГОСТ РВ 15.002, Положения
РК-98.
По результатам инспекционного контроля
ОАО НПО «Наука» подтвердило соответствие системы менеджмента качества
действующим сертификатам.
Область сертификации: проектирование,
разработка, производство, испытания,
ремонт, обслуживание и авторский надзор
продукции, включая гражданскую и военную продукции. Срок действия сертификатов – 24.01.2015.

Комиссией принято решение о предоставлении государственной поддержки в виде
снижения ставки налога на прибыль организации в части суммы налога, зачисляемого обратно в бюджет и освобождении
от налогообложения имущества организации, созданного и (или) приобретенного, а
также реконструируемого и введенного в
эксплуатацию в ходе реализации данного
инвестиционного проекта.

Услуга ИСКЧ «SPRS-терапия» вошла
в ТОП-12 эстетических процедур 2012
года.

ОАО НПО «Наука» получило
свидетельство от Авиационного
регистра Межгосударственного
авиационного комитета.

В январе 2013 г. журнал «Красота и здоровье» подвел итоги ежегодного конкурса
среди методов и процедур в эстетической
медицине – «Beauty-год 2012».

ОАО НПО «Наука» получило первое в
истории предприятия «Свидетельство о
годности комплектующего изделия» от
Авиационного регистра Межгосударственного авиационного комитета.

SPRS-терапия – технология применения дермальных аутофибробластов для
коррекции возрастных и иных структурных изменений кожи, выведенная ИСКЧ
(ISKJ) на рынок, начиная с декабря 2010

4

ИСКЧ
Капитализация (МС)

928 млн.руб.

С полной версией пресс-релиза можно
ознакомиться на сайте:

http://hsci.ru/home
в разделе «Новости».
С полной версией пресс-релиза можно
ознакомиться на сайте ИСКЧ:

http://clck.ru/6Jv4i

Группа ученых-исследователей из
Института Стволовых Клеток Человека
объявлена лауреатами премии журнала
«Эстетическая медицина» - 2012 в номинации «Базовый элемент» за цикл статей,
посвященных клеточным технологиям и
регенеративной медицине.
Традиционно лауреатами премии становятся авторы лучших научных статей,
опубликованных в журнале «Эстетическая
медицина». В номинации «Базовый элемент» выбираются работы, посвященные
теоретическим проблемам и исследованиям в области биологии, фармакологии,
биохимии, и прочих смежных дисциплин.
Результаты подобных исследований
чрезвычайно важны, так как на их основе
строятся клинические методики, они же
служат объективным доказательством
эффективности работы клиницистов.
С полной версией пресс-релиза можно
ознакомиться на сайте ИСКЧ:

http://clck.ru/6Jv50

ПЛАЗМЕК

P/E

53,13

EV/S

4,63

Капитализация (МС)

EV/EBITDA

38,79

P/E

н/д

EV/S

н/д

EV/EBITDA

н/д

569 млн.руб.

ОАО «Плазмек» запустила в
производство новый серийный
продукт.
ОАО «Плазмек» на производственной
площадке ООО ИПК «Плазменное оборудование» запустило серийную сборку
алюминиевых аппаратов на воздушной
подушке. Маркетологи ОАО «Плазмек»
выделяют два основных сегмента продаж
аппарата на воздушной подушке - туризм

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР
ЯНВАРЬ 2013

и спорт, отдых. Второе направление –
сервисные компании обслуживающие
инфраструктурные объекты в трудно
доступных местах.
ОАО «Плазмек»: опционная
программа.
В рамках стратегического развития ОАО
«Плазмек» (PLSM) Советом директоров
компании предложено разработать программу долгосрочного стимулирования
работников. Менеджменту компании
поставлена задача подготовить рекомендации по утверждению опционной
программы. Планируется утвердить программу в срок до 15 марта 2013 года.
Программа долгосрочного стимулирования работников определяет ключевые
принципы стимулирования работников
группы компаний «Плазмек» на достижение стратегических бизнес -задач
как в рамках развития инновационных
продуктов, так и в развитие направления
металлообработки.
Планируемые участники программы:


генеральный директор;



члены Правления;



заместители генерального директора
/ директора филиалов компании;



иные ключевые сотрудники
(специалисты отвечающие за
развитие продуктов, показавшие
выдающиеся результаты и
допущенные к участию в Программе
на основании решения генерального
директора компании).

Планируемый объем акций для опционной программы cоставит до 20 % от
эмиссии.
ОАО «Плазмек» собрана книга заявок
на оборудование по плазменной сварке
на обратной полярности.
ОАО «Плазмек» собрал книгу заявок
на оборудование нового поколения по
плазменной сварке на обратной полярности планируемое начало продаж май 2013
года.

НАУКА-СВЯЗЬ
Капитализация (МС)

241 млн.руб.

P/E

3,70

EV/S

0,61

EV/EBITDA

2,70

«Наука-Связь» получила лицензию
ФСБ на использование шифровальных
(криптографических) средств связи.

контроль деловой активности сотрудни-

В декабре текущего года компанией «Наука-Связь» (NSVZ) получена бессрочная
лицензия ФСБ на разрешение использования шифровальных (криптографических) средств связи. Криптографические
методы являются наиболее эффективными средствами защиты информации
в автоматизированных системах. А при
передаче информации по протяженным
линиям связи они являются единственным
реальным средством предотвращения
несанкционированного доступа. В современном мире использование криптографических средств защиты приобретает
все большую актуальность. При этом в
разряд секретных попадает не только
деятельность государственных служб, но и
коммерческих организаций. Шифрование
теперь является требованием практически
для всех средних и крупных организаций
- каждая стремится тщательно хранить
свои секреты. От способности руководства
контролировать безопасность внутренних
каналов связи напрямую зависит успех
деятельности компании.

лить уровень персональной ответственно-

Построение защищенных локальных
сетей, предназначенных для обработки
информации, составляющей государственную тайну или для обработки иных видов информации ограниченного доступа,
в том числе персональных данных или
коммерческой тайны обезопасит бизнес
клиентов «Наука-Связь». Специалисты
компании готовы выполнить весь комплекс таких работ, включая проектирование, строительство и обслуживание.

ков, подразделений и группы компании в
целом. Кроме того, KPI позволит опредести руководителей и специалистов ОАО
«ВТОРРЕСУРСЫ».
Ожидается, что система ключевых показателей эффективности станет инструментом измерения поставленных целей
промышленного холдинга. Помимо этого,
в рамках внедряемой управленческой
концепции будут разработаны мероприятия по материальному стимулированию
на базе KPI, необходимые для достижения
целей ОАО «ВТОРРЕСУРСЫ».
«Система, построенная на целевом управлении, персональной ответственности и
индивидуальном денежном вознаграждении, будет способствовать оптимизации
бизнес-процессов и достижению корпоративных целей, – отметил исполнительный
директор ОАО «ВТОРРЕСУРСЫ» Юрий
Хрисанов, – Кроме того, использование
KPI приведет к увеличению объемов и
улучшению качества поставок лома основным потребителям, в первую очередь, на
«Северсталь».

ВТОРРЕСУРСЫ
Капитализация (МС)

720 млн.руб.

P/E

34,12

EV/S

3,42

EV/EBITDA

22,20

Компания «ВТОРРЕСУРСЫ» внедряет
систему KPI.
ОАО «ВТОРРЕСУРСЫ» (VTRS), инновационный холдинг в сфере металлозаготовки,
реализует проект по внедрению системы
ключевых показателей эффективности
(КPI) в I квартале 2013 года.
Новая управленческая концепция ориентирована на постановку целей, а также
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Рынок инноваций
и инвестиций

статистика рынка инноваций и инвестиций
МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
В настоящее время на РИИ обращаются ценные бумаги 32 эмитента, в том числе 8 венчурных фондов,
с общим объемом капитализации 38,7 млрд. рублей.

Сектора

Доля акций и фондов
7%

26%

Энергетика и
энергоэффективность

10%

28%

Авиационные и космические
системы

11%

Биотехнологии и медицинские
технологии

Доля фондов

«Чистые технологии» и новые
материалы

Доля акций

Интернет технологии

25%

21%

Информационнотелекоммуникационные системы

72%

Эмитенты акций
Эмитент/тикер
Армада/ARMD
Медиахолдинг/ODVA
НЕКК/NEKK
ИСКЧ/ISKJ
ДИОД/DIOD
РНТ/RNAV
Фармсинтез/ LIFE
ДЗРД/DZRD
Платформа Ютинет.ру/UTII
ПЛАЗМЕК/PLSM
СИТРОНИКС/SITR
Медиа группа Война и мир/MGVM
Наука-Связь/NSVZ
НПО Наука/NAUK
ЕВК/EVCO
ВТОРРЕСУРСЫ/VTRS
Профнастил/PRFN
СкайКомпьютинг/SKYC
Левенгук/LVHK
Группа Компаний Роллман/RLMN
Мультисистема/MSST
СЭМЗ/SEMZ

Дата допуска
к торгам

Капитализация (МС)
на 31.01.2013, млн.руб.

26.11.2007
01.09.2008
25.03.2009
10.12.2009
03.06.2010
30.06.2010
22.11.2010
24.12.2010
14.06.2011
25.08.2011
28.09.2011
28.11.2011
08.12.2011
12.12.2011
11.04.2012
16.07.2012
14.08.2012
27.08.2012
09.11.2012
12.12.2012
12.12.2012
26.12.2012

2963
725
166
928
603
656
863
283
2905
569
4774
139
241
2692
661
720
944
431
757
1499
955
2370

P/E

EV/S

EV/EBITDA

7,86
н/д
н/д
53,13
3,71
8,40
45,27
н/д
108,27
н/д
н/д
1,53
3,70
13,97
н/д
34,12
97,25
н/д
17,90
9,30

0,67
10,88
н/д
4,63
0,85
1,49
3,14
н/д
3,02
н/д
0,53
0,55
0,61
2,42
7,65
3,42
1,11
н/д
3,97
1,93

5,94
60,86
н/д
38,79
3,67
7,65
14,51
н/д
104,79
н/д
5,90
2,28
2,70
13,10
29,86
22,20
15,98
н/д
13,90
7,63

39,76

4,32

29,24

Венчурные фонды
Пай/Управляющая компания
ЗПИФ Финам-IT УК «Финам Менеджмент»
Региональный венчурный ЗПИФ Воронежской области – УК «Сберинвест»
Региональный венчурный ЗПИФ Республики Башкортостан – УК «Сберинвест»
Региональный венчурный ЗПИФ Калужской обл. – УК «Сберинвест»
Региональный венчурный ЗПИФ Челябинской обл. – УК «Сберинвест»
Венчурный ЗПИФ «Биопроцесс Кэпитал Венчурс» – УК «БКП»
Венчурный ЗПИФ «Передовые нанотехнологии» – УК СМ.арт
Региональный венчурный ЗПИФ Краснодарского края – УК «Сберинвест»
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Дата допуска к торгам

СЧА на 31.01.2013, млн.руб.

14.06.2007
16.12.2010
16.12.2010
16.12.2010
16.12.2010
31.03.2011
24.06.2011
25.05.2012

5 348
280
400
280
480
3 000
100
808

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР
ЯНВАРЬ 2013

динамика торгов
РИИ Московской Биржи
Армада / ARMD

ЕВК / EVCO

Пункты
220

Объем торгов, млн. руб.
12

215
210
205
200
08.01.2013

13.01.2013

18.01.2013

23.01.2013

Пункты

Объем торгов, млн. руб.

664

0,0664

10

663

0,0663

8

662

0,0662

6

661

0,0661

4

660

0,066

2

659

0,0659

0

658
08.01.2013

28.01.2013

ВТОРРЕСУРСЫ / VTRS

0,0658
13.01.2013

18.01.2013

23.01.2013

28.01.2013

ИСКЧ / ISKJ

Пункты

Объем торгов, млн. руб.

Пункты
13,8

13,8

10

13,6

8

13,4

6

13,2

13,2

4

12,8

13

2

Объем торгов, млн. руб.
0,2

13,6
0,15

13,4

0,1

13

0

12,8
08.01.2013

13.01.2013

18.01.2013

23.01.2013

28.01.2013

Группа компаний Роллман / RLMN
Объем торгов, млн. руб.
1,2

319

1

318,5

0,8

318

0,6

317,5
317

0,4

316,5

0,2

316

0
13.01.2013

18.01.2013

12,2
08.01.2013

0
13.01.2013

18.01.2013

23.01.2013

28.01.2013

Левенгук / LVHK

Пункты
319,5

315,5
08.01.2013

0,05

12,6
12,4

23.01.2013

28.01.2013

ДЗРД / DZRD

Пункты
14,5

Объем торгов, млн. руб.
0,7

14,4

0,6

14,3

0,5

14,2

0,4

14,1

0,3

14
13,9

0,2

13,8

0,1

13,7
08.01.2013

0
13.01.2013

18.01.2013

23.01.2013

28.01.2013

Медиа группа Война и мир / MGVM

Пункты
1000

Объем торгов, млн. руб.
0,025

950

0,02

900

0,015

Пункты
3,1

Объем торгов, млн. руб.
14

3,05

12

3

10

2,95

8

2,9
850

0,01

800

0,005

750
08.01.2013

0
13.01.2013

18.01.2013

23.01.2013

2,8

4

2,75

2

2,7
08.01.2013

28.01.2013

ДИОД / DIOD

6

2,85

0
13.01.2013

18.01.2013

23.01.2013

28.01.2013

Медиахолдинг / ODVA

Пункты
7,2

Объем торгов, млн. руб.
1,6
1,4

7

1,2
1

6,8

Пункты
1,15

Объем торгов, млн. руб.
10

1,1

8

1,05

6

1

4

0,95

2

0,8
6,6

0,6
0,4

6,4
6,2
08.01.2013

0,2
0
13.01.2013

18.01.2013

23.01.2013

28.01.2013

0,9
08.01.2013

0
13.01.2013

18.01.2013

23.01.2013

28.01.2013
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динамика торгов
РИИ Московской Биржи (продолжение)
Мультисистема / MSST

Профнастил / PRFN

Пункты
12

Объем торгов, млн. руб.
0,8

10
8

0,3

1,13

0,25

1,12

0,2

1,11

0,15

0,2

1,1

0,1

0,1

1,09

0

1,08
08.01.2013

0,3

2
0
08.01.2013

1,14

0,6
0,4

4

13.01.2013

18.01.2013

23.01.2013

Объем торгов, млн. руб.
0,35

0,7
0,5

6

Пункты
1,15

28.01.2013

Наука-Связь / NSVZ

0,05
0
13.01.2013

18.01.2013

23.01.2013

28.01.2013

РНТ / RNAV

Пункты
250

Объем торгов, млн. руб.
0,5

240

Пункты
35

0,4

34,5

220

0,3

34

210

0,2

33,5

0,1
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Объем торгов, млн. руб.
0,6
0,5
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0,3
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08.01.2013

0
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18.01.2013

23.01.2013
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НЕКК / NEKK

0,2
0,1
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0
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18.01.2013

23.01.2013

28.01.2013

СкайКомпьютин / SKYC

Пункты
6,1

Объем торгов, млн. руб.
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0,4

6
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0,2

5,7
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08.01.2013

13.01.2013
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Пункты
6

Объем торгов, млн. руб.
12

5
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4

8

3

6

2

4
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1

2

0
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Плазмек / PLSM
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18.01.2013

23.01.2013

28.01.2013

СЭМЗ / SEMZ

Пункты
6

Объем торгов, млн. руб.
50

Пункты
122

Объем торгов, млн. руб.
0,025

120

5,9

40

5,8
5,7

30

5,6

20

5,5
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5,4
5,3
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114
112
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Платформа Ютинет.ру / UTII
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Фармсинтез / LIFE

Пункты
124

Объем торгов, млн. руб.
5

122

Пункты
12,6

Объем торгов, млн. руб.
1,4
1,2

4
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3
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0,8

2
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1

11,8
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1
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР
ЯНВАРЬ 2013

О рынке инноваций и инвестиций
МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
С 15 июля 2009 года на Московской Бирже действует Рынок инноваций и инвестиций (РИИ Московской Биржи) — биржевой сектор для
высокотехнологичных компаний, созданный Московской Биржей совместно с ОАО «РОСНАНО» на базе существовавшего ранее Сектора
инновационных и растущих компаний (Сектор ИРК).





позиционирование, возможность выделиться среди других
компаний;

Основная задача РИИ Московской Биржи — содействие привлечению
инвестиций, прежде всего, в развитие малого и среднего предпринимательства инновационного сектора российской экономики.



привлечение инвесторов, нацеленных на компании данного
типа;



повышенное внимание, PR, GR;

Для организации эффективного взаимодействия по проекту РИИ, который обладает высокой значимостью для инновационного развития
России, при Московской Бирже создан Координационный совет РИИ
Московской Биржи, в который вошли представители профильных министерств и ведомств, институтов развития, законодательной власти
и профессиональных ассоциаций.



поддержка со стороны биржи, для которой РИИ —
стратегический приоритет;



поддержка со стороны институтов развития;



компенсации издержек по выходу на рынок;



налоговые льготы для инвесторов (налог на прирост капитала
по нулевой ставке).

Председатель Координационного совета — Председатель Правления
ОАО «РОСНАНО» Анатолий Чубайс.
В рамках Рынка инноваций и инвестиций функционируют три
основных сегмента, рассчитанные на компании различной степени
зрелости и капитализации, а также на разные группы инвесторов:


Сектор РИИ — биржевой сектор, позволяющий инновационным
компаниям проводить публичные размещения (IPO/SPO)
и допускать ценные бумаги к вторичному обращению во всех
режимах торгов на ФБ ММВБ.



Сектор РИИ-2 — режим для проведения частных размещений
с использованием биржевых технологий и листинга. Вторичное
обращение осуществляется среди квалифицированных инвесторов
в рамках торговых технологий, ориентированных на торговлю
крупными пакетами (в Режиме переговорных сделок (РПС).



I POboard (www.ipoboard.ru) — web-ресурс, направленный
на создание механизмов привлечения инвестиций
непубличными инновационными компаниями на ранних стадиях
развития.

Почему именно РИИ?

Критерии отбора компаний


ОАО (ЗПИФ)



наличие эмиссионных документов (решение о выпуске,
проспект, правила ДУ), раскрытие информации



оценочная капитализация: от 50 млн. рублей



инновационность: существенная часть выручки эмитента
формируется за счет осуществления им хозяйственной
деятельности в отраслях, связанных с применением
инновационных и высоких технологий либо хозяйственная
деятельность эмитента осуществляется с применением
инновационных технологий и подходов.



приоритетные отрасли: информационнотелекоммуникационные системы; интернет технологии;
биотехнологии и медицинские технологии; индустрия
наносистем и материалов; «чистые технологии» и новые
материалы; авиационные и космические системы; энергетика
(новые или экологически чистые технологии; производства
и передачи энергии) и энергоэффективность; безопасность
и противодействие терроризму; ядерные технологии;
рациональное природопользование.



наличие договора с листинговым агентом



инвестиционный меморандум и письмо с обоснованием
капитализации.

Цели Рынка инноваций и инвестиций


создание прозрачного механизма привлечения инвестиций
в высокотехнологический сектор экономики России;



выстраивание инвестиционной цепочки: от финансирования
инновационных компаний на ранней стадии до выхода
на биржевой рынок;

развитие концепции государственно-частного партнерства.

Контакты
Геннадий Марголит
Исполнительный директор по Рынку инноваций и инвестиций
Тел: +7 (495) 705-96-16

Денис Пряничников
Начальник Управления Рынка инноваций и инвестиций
Тел. +7 (495) 411-82-51
e-mail: pdv@micex.com

Дмитрий Таскин
Заместитель начальника управления Рынка инноваций и инвестиций
Тел.: +7(495) 363-32-32, доб. 3049
e-mail: Taskin@micex.com

Анна Меньшикова
Заместитель начальника управления Рынка инноваций и инвестиций
Тел.: +7(495) 363-32-32, доб. 3033
e-mail: Menshikova@micex.com

Ирина Иванова
Руководитель направления развития Рынка инноваций и инвестиций
Тел.: +7 (495) 363-32-32, доб. 1098
e-mail: Ivanovaia@micex.com

Дмитрий Салаев
Главный специалист отдела продвижения Рынка инноваций и инвестиций
Тел.: +7 (495) 363-32-32, доб. 2012
e-mail: Salaev@micex.com
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Подписаться на Ежемесячный обзор можно,
направив заявку на адрес ivanovaia@micex.com

рии московской биржи
в социальных сетях

Настоящий обзор носит исключительно информационно-ознакомительный характер
и не является предложением о проведении операций на рынке ценных бумаг.
Информация, размещенная в обзоре, не может рассматриваться как рекомендация
для принятия инвестиционных решений.
Компании, входящие в Группу «Московская Биржа», руководство и их сотрудники не несут
ответственности за инвестиционные решения, принятые на основании информации,
содержащейся в данном обзоре, а также за прямые или косвенные потери и/или ущерб,
возникший в результате использования этой информации или какой-либо ее части.
Приобретение ценных бумаг, представленных в данном обзоре, связано с высокой степенью
рыночных, кредитных и операционных рисков и не предусматривает каких-либо гарантий
со стороны компаний, входящих в Группу «Московская Биржа».
Ни одна из компаний Группы «Московская Биржа» не предлагает и не предоставляет
инвестиционных консультаций лицам, получающим в данном обзоре информацию.
Перед принятием инвестиционных решений потенциальным инвесторам следует получить
консультации у профессиональных участников рынка ценных бумаг и консультантов.

