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РЫНОк иННОвациЙ 
и иНвЕСтициЙ (Рии)

АНОНС СОБЫТИй 
Рии МОСкОвСкОЙ БиРЖи

16 февраля в рамках X Красноярского экономиче-
ского форума представители Рынка инноваций и 
инвестиций приняли участие в двух мероприятиях. 
Сначала в круглом столе «Анализ регионального и 
федерального законодательства в сфере стимулиро-
вания инновационной деятельности», а затем в рам-
ках Енисейской венчурной ярмарки был проведен 
круглый стол «Рынок инноваций и инвестиций – 
мост между венчурным и публичным рынком», 
посвященный IPO малых и средних инновационных 
компаний.

12 марта Рынок инноваций и инвестиций Москов-
ской Биржи проведет семинар для портфельных 
компаний Российского фонда технологического 
развития.

АНОНС НОВОСТей ЭМИТеНТОВ 
Рии МОСкОвСкОЙ БиРЖи

 � Выручка «Армады» в 2012 году росла почти в 3 
раза быстрее рынка.

 � Доля телеканала О2ТВ на рынке Казахстана 
увеличилась в 2012 году в 4,3 раза.

 � Компания «Левенгук» открыла 
представительство в США.

 � ОАО «Мультисистема» заключила миллионные 
контракты.

 � Группа компаний «Роллман» утвердила 
Положение о дивидендной политике.

 � ОАО «Плазмек» продолжило переговоры 
с немецкими инвесторами по поводу 
привлечения денежных средств в капитал 
компании.

 � «Наука-Связь» реализовала проект для 
компании «Правоурмийское».

 � Компания ОАО «ЕВК»  создала свою 
собственную службу развития сети.

 � Зарегистрирован дополнительный выпуск 
акций СЭМЗ.

 � ИСКЧ завершил техническую валидацию 
ДНК-чипа для диагностики наследственных 
заболеваний.

 � Телеканал «Война&Мир» начинает вещание 
в Башкортостане, Оренбурге и Оренбургской 
области.

ИНдекС ММВБ ИННОВАцИИ 
MICEXINNOV
Пункты Объем торгов, млн. руб.
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Значение 
на 28.02.2013

Объем,  
млн. руб. 

Изменение индекса 
ММВБ Инновации

с начала месяца с начала года 

461,82 210,85 -4,77 -6,61

лИдерЫ рОСТА / 
падЕНиЯ*

Изменение цены за месяц, %
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* Объем торгов более 5 млн. руб.

ИТОгИ ТОргОВ 
(фЕвРаль 2013)

Эмитент/Тикер 

Цена закрытия 
на последнюю 

дату торгов 
месяца, руб.

Cуммарный 
объем торгов за 
месяц, млн. руб.

Изм. цены за 
месяц, %

Группа Компаний Роллман/RLMN 412,93 27,92 28,79
Левенгук/LVHK 17,26 18,92 21,82
Мультисистема/MSST 11 1,5 7,37
ИСКЧ/ISKJ 13,49 17,01 4,64
Наука-Связь/NSVZ 210 2,14 1,78
Фармсинтез/LIFE 13,52 20,25 1,68
Профнастил/PRFN 1,13 0,31 0,37
ЕВК/EVCO 660,6 1,32 –0,02
Вторресурсы/VTRS 13,6 144,98 –0,18
РНТ/RNAV 32,99 3,53 –0,63
Плазмек/PLSM 5,54 106,44 –1,14
Медиа группа Война и мир/MGVM 2,74 100,12 –2,32
НЕКК/NEKK 5,65 0,14 –3,63
Армада/ARMD 189,5 44,88 –6,47
СЭМЗ/SEMZ 103,59 68,91 –9,84
Платформа Ютинет.ру/UTII 108 16,67 –9,99
Медиахолдинг/ODVA 0,92 23,96 –11,62
СкайКомпьютинг/SKYC 3,75 57,12 –12,78
ДИОД/DIOD 5,76 5,87 –13,6
ДЗРД/DZRD 696 0,15 –20,91
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НОВОСТИ 
ЭМитЕНтОв
аРМада

Капитализация (МС) 2701 млн.руб.

P/E 7,16

EV/S 0,59

EV/EBITDA 5,30

Выручка «Армады» в 2012 году росла 
почти в 3 раза быстрее рынка.

 � По предварительной оценке, выручка 
за 2012 год превысит 5,5 млрд. руб.

 � Рост рынка составил около 7%, 
выручка «Армады» росла почти в 3 
раза быстрее.

 � Выручка в 4-м квартале составила 
около 3,2 млрд. руб., рост - на 22% 
год-к-году.

 � Рентабельность EBITDA в 2012 году 
ожидается на уровне 11%.

 � Денежная позиция на 31 декабря 2012 
года превышает 1 млрд. руб.

 � Аудированная отчетность «Армады» 
ожидается в первой половине апреля 
2013 года.

По итогам первого квартала, в зависимо-
сти от ситуации на рынке, Совет дирек-
торов рассмотрит вопрос о возможном 
частичном buyback акций компании.

В феврале группа компаний «Армада» 
(ARMD) опубликовала предварительные 
финансовые результаты за 4-й квартал 
2012 года и в целом за год.

«С точки зрения органического развития, 
это был хороший год для «Армады». Рост 
выручки в четвертом квартале составил 
22% и оказался самым сильным в году. 
Выручка в целом за 2012 год росла почти 
в 3 раза быстрее ИТ-рынка, при этом 
рентабельность осталась высокой. В 2013 
году рост продолжится темпами 2012 года 
- компания постарается расти значительно 
быстрее рынка при сохранении высокого 
уровня рентабельности», — сказал Алексей 
Кузовкин, председатель совета директоров 
ОАО «Армада». 

«При этом Совет директоров озабочен 
ситуацией, когда динамика котировок 
акций компании не отражает ее реальной 
стоимости. Компания торгуется на рекор-
дно низких мультипликаторах, несмотря 

на отличные финансовые показатели и на 
то, что кэш на балансе составляет более 
трети ее стоимости. Учитывая это, Совет 
директоров будет внимательно наблюдать 
за ситуацией с акциями, и, по итогам пер-
вого квартала, в зависимости от ситуации 
на рынке, рассмотрит вопрос о возможном  
частичном выкупе (buyback) акций компа-
нии», - сказал он.

Многие из систем, которые разработала 
«Армада», составляют часть повседневной 
жизни населения и организаций нашей 
страны. Это лечение в медицинских учре-
ждениях (программа МЕДИАЛОГ), запись 
детей в школы и детские сады (госуслуги, 
порталы Москвы и других регионов), 
оформление автомобилей, получение 
водительских прав (и более 10 других 
информационных систем для ГИБДД), 
доступ к культурному наследию России в 
цифровом виде - культура.рф (Минкуль-
туры), электронные услуги крупнейших 
банков страны («Сбербанк», «Райффай-
зенБанк», «Внешэкономбанк» и более 
20 других крупнейших банков) и другие 
решения.

Выручка «Армады» в четвертом квартале 
2012 года составила около 3,2 млрд. руб. 
По предварительной оценке, консолиди-
рованная по стандартам МСФО выручка 
группы «Армада» за 2012 год превысит 
5,5 млрд. рублей - на 19-20% выше, чем 
в 2011 году (рост в долларах около 25%). 
Рентабельность EBITDA в 2012 году ожи-
дается на уровне 11%. Денежная позиция 
на 31 декабря 2012 года превышает 1 
млрд. руб., внешние кредиты и займы 
отсутствуют. 

ИТ-рынок России, по данным Минком-
связи, вырос в 2012 году на 7%, бизнес 
«Армады» рос почти в 3 раза быстрее. 
Тенденция опережать рост рынка из года 
в год достигается за счет того, что реше-
ния «Армады» работают в областях, где 
требуется глубокая предметная экспер-
тиза. Компании, не сфокусированные 
на российском рынке информационных 
управленческих систем для государства 
(который составляет более половины 
ИТ-рынка), проигрывают в конкурентной 
борьбе, за счет чего «Армаде» удается 
достигать не только роста выручки, но и 
высокой маржинальности.

«Армада» планирует опубликовать ауди-
рованную финансовую отчетность за 2012 

год по МСФО в первой половине апреля 
текущего года. Аудитором финансовой 
отчетности «Армады» по стандарту МСФО 
является аудиторская компания «Деловой 
Профиль». По итогам 2011 года, по дан-
ным «Эксперт РА», «Деловой профиль» 
занимает 9-е место в рейтинге крупней-
ших аудиторско-консалтинговых групп 
России.

МЕдиаХОлдиНГ
Капитализация (МС) 643 млн.руб.

P/E н/д

EV/S 9,89

EV/EBITDA 55,33

Доля телеканала О2ТВ на рынке 
Казахстана увеличилась в 2012 году 
в 4,3 раза.

Дочернее общество ОАО «Медиахолдинг» 
(ODVA), Телеканал О2ТВ, объявило в фев-
рале основные операционные результаты 
в Казахстане. На 31декабря 2012 года техни-
ческий охват О2ТВ в Казахстане составлял 
70 тысяч абонентов, что соответствует 
примерно 280 тысяч телезрителей. Таким 
образом, на конец 2012 года доля О2ТВ на 
рынке платного телевидения этой страны 
в количестве абонентов составляла около 
13% по сравнению с 3% в 2011 году. За 2012 
год количество абонентов телеканала в 
Казахстане увеличилось в 4,3 раза. Рынок 
платного ТВ Казахстана рассматривается 
телеканалом как весьма перспективный. 
По оценкам J’son & Partners Consulting, 
в 2012 году проникновение кабельно-
спутникового телевидения в Казахстане 
составляло 25%, в то время как в России 
этот показатель составлял около 56%. Так 
же телеканал сообщил, что во 2 полугодии 
2012 года он начал вещание в цифровом 
формате на Республику Кыргызстан. 
Руководство О2ТВ считает, что телека-
налу важно монетизировать аудиторию 
в странах СНГ, в связи с чем планируется 
расширение технического охвата в этих 
странах, работа над контентом, в среднес-
рочном аспекте - подписание договоров 
с продавцами рекламы. В ближайшие 
несколько лет О2ТВ планирует начать 
вещание в ряде других стран СНГ, в том 
числе - в Украине и Белоруссии.

Телеканал О2ТВ входит на рынок 
платного телевидения Грузии.

Дочернее общество ОАО «Медиахол-
динг», Телеканал О2ТВ, объявило в 
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феврале о входе на рынок платного ТВ на 
территории Грузии. О2ТВ будет доступен 
зрителям Грузии на основе договора с 
грузинской дистрибьюторской компа-
нией. В 2012 году объем грузинского 
рынка платного ТВ составлял примерно 
120-200 тысяч абонентов, что является 
высоким показателем для развивающихся 
рынков. Согласно экспертным оценкам, 
рынок платного ТВ в Грузии является 
самым быстрорастущим в Закавказье и 
одним из самых быстрорастущих среди 
постсоветских стран. В комментарии к 
официальному пресс-релизу телеканала 
руководитель отдела регионального 
развития О2ТВ Анна Иванова отметила: 
«Сегодня важно повышение информи-
рованности молодежи о происходящем 
в соседних странах, повышение уровня 
толерантности молодых людей. Поэтому 
мы развиваем вещание в странах «ближ-
него зарубежья».Несмотря на напряжен-
ные политические отношения между 
нашими странами в течение нескольких 
последних лет, культурные связи между 
Грузией и Россией никогда не прерыва-
лись. Ничто не объединяет людей разных 
стран и наций сильнее, чем музыка, 
поэтому мы уверены, что наш телеканал 
будет интересен молодежи Грузии».  

Более подробную информацию о собы-
тиях на телеканале и в ОАО «Медиахол-
динг» можно получить здесь.

 
лЕвЕНГУк

Капитализация (МС) 910 млн.руб.

P/E 21,51

EV/S 4,75

EV/EBITDA 16,62

Компания «Левенгук» открыла 
представительство в США.

ОАО «Левенгук» (LVHK) открыло пред-
ставительство в США. Группа «Левенгук» 
была основана в 2002 году и является 
одним из крупнейших российских дистри-
буторов и производителей оптических 
приборов. В 2007 году главный офис был 
перенесен в Москву, что позволило ком-
пании находиться ближе к конечному по-
требителю своей продукции и упростить 
логистику. В настоящий момент компания 
управляет сетью из 50 розничных магази-
нов оптической техники «Четыре глаза» в 
35 городах России и Беларуси. С декабря 

2012 года «Левенгук» является публичной 
компанией, ее акции котируются в секторе 
«Рынок инноваций и инвестиций» ОАО 
Московская Биржа.

В 2012 году компания начала реализа-
цию политики региональной экспансии 
и открыла представительства в Чехии и 
Украине. Новое подразделение в Север-
ной Америке было создано в рамках этой 
политики.

Уже с начала марта текущего года аме-
риканские покупатели смогут заказывать 
продукцию Levenhuk в Соединенных 
Штатах. Собственный логистический 
комплекс «Левенгука», в котором будет 
представлен полный ассортимент продук-
тов компании, включая новую линейку 
телескопов для профессионалов Levenhuk 
Ra, находится в Чикаго. При этом вся 
деятельность, связанная с маркетингом и 
интернет-продажами продукции Levenhuk 
на североамериканском рынке, будет 
вестись из основного офиса компании, 
расположенного в Санкт-Петербурге. Ин-
тернет-группа для дистанционной работы 
с новым направлением уже сформиро-
вана.

С полной версией пресс-релиза можно оз-
накомиться на сайте в разделе «Новости».

Компания «Левенгук» выступит 
спонсором этнографических 
экспедиций.

ОАО «Левенгук» выступит спонсором 
экспедиций ВертолетЭтноЭксп и Тихооке-
анЭтноЭксп, предоставив путешественни-
кам оптические приборы Levenhuk.

Организатором этнографических экспе-
диций является известный российский 
дизайнер, блоггер, фотограф и путеше-
ственник Артемий Лебедев. Компания 
«Левенгук» выступит в исследованиях в 
качестве тематического партнёра, предо-
ставив путешественникам незаменимые 
оптические инструменты – бинокли 
Levenhuk серии Vegas.

Выбранные компактные туристические 
бинокли Vegas 8x32 с корпусом из ударо-
прочного пластика обладают защитой от 
попадания воды и запотевания, удобны 
для использования в очках и смогут 
обеспечить правильную цветопередачу 
и насыщенность изображений даже в 
экстремальных условиях международных 
экспедиций.

Участники ВертолетЭтноЭксп начнут свой 
путь в Москве в мае 2013 года, проведя в 
этнографических исследованиях около 
сорока дней. В ходе экспедиции вокруг 
земного шара на вертолётах Робинсон-66 
команда российских путешественников 
пролетит Дальний Восток, Чукотку, Аляску, 
Мексику, Канаду, Гренландию, Исландию, 
Фареры и Европу.

С полной версией пресс-релиза можно 
ознакомиться на сайте ОАО «Левенгук» 
в разделе «Новости».

МУльтиСиСтЕМа

Капитализация (МС) 1 104 млн.руб.

P/E н/д

EV/S н/д

EV/EBITDA н/д

ОАО «Мультисистема» заключила 
миллионные контракты.

На начало 2013 года компания «Муль-
тисистема» заключила  контракты на 
выполнение работ капитального характера 
в жилом фонде города Москвы на сумму 
свыше 100 000 000 руб.

ГРУппа кОМпаНиЙ 
РОллМаН

Капитализация (МС) 1 928 млн.руб.

P/E 11,96

EV/S 2,37

EV/EBITDA 9,38

Группа компаний «Роллман» утвердила 
Положение о дивидендной политике.

Совет директоров ОАО «Группа компаний 
«Роллман» (RLMN) утвердил Положение 
о дивидендной политике, определяю-
щее принципы распределения прибыли 
общества.

В соответствии с принятым документом 
размер выплачиваемых ОАО «Группа 
компаний «Роллман» дивидендов должен 
составлять не менее 10% от чистой при-
были холдинга.  Обязательства компании 
перед акционерами привязаны к консо-
лидированным финансовым результатам 
общества по международным стандартам 
финансовой отчетности (МСФО).

Решение о выплате дивидендов Группы 
компаний «Роллман», их размере и форме 
выплаты по акциям принимается Общим 
собранием акционеров по рекомендации 

http://press.o2tvbiz.ru/ru
www.investors.levenhuk.ru
http://investors.levenhuk.ru/news/
http://investors.levenhuk.ru/news/
www.investors.levenhuk.ru
http://investors.levenhuk.ru/news/
http://investors.levenhuk.ru/news/
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рЫНОк ИННОВАцИй 
и иНвЕСтициЙ

Совета директоров общества. Согласно 
принятому положению размер дивиденда 
определяется в течение трех месяцев 
после окончания отчётного периода и 
объявляется в процентах к номинальной 
стоимости акций (100 руб. за штуку) либо в 
рублях на одну акцию. Кроме того, поли-
тика ОАО «Группа компаний «Роллман» в 
области распределения прибыли предпола-
гает выплату дивидендов преимущественно 
переводом денежных средств со счета 
материнской компании на банковский счёт 
акционера. Данная процедура осуществля-
ется в течение 60 календарных дней от даты 
принятия решения об их выплате.

Комментируя данное решение, Предсе-
датель Совета директоров ОАО «Группа 
компаний «Роллман» Бьюн Кук Ли заявил:

«Для нас принципиально важно обес-
печить участие акционеров в распреде-
лении прибыли ОАО «Группа компаний 
«Роллман». Мы стремимся обеспечить 
максимальную открытость в выплате ди-
видендов, учитывая интересы владельцев 
акций, но не забывая потребности хол-
динга в развитии. В целом, дивидендная 
политика ОАО «Группа компаний «Рол-
лман» направлена на повышение инвести-
ционной привлекательности и капитализа-
ции общества при соблюдении принципа 
сбалансированности краткосрочных и 
долгосрочных интересов акционеров». 

Дивидендная политика ОАО «Группа ком-
паний «Роллман» доступна на корпоратив-
ном сайте эмитента. 

плаЗМЕк
Капитализация (МС) 551 млн.руб.

P/E н/д

EV/S н/д

EV/EBITDA н/д

ОАО «Плазмек» продолжило переговоры 
с немецкими инвесторами по поводу 
привлечения денежных средств в капитал 
компании.

ОАО «Плазмек» заканчивает подготовку 
конструкторской документации и опыт-
ных моделей отвечающих современным 
требования по удобству использования и 
дизайну сварочного оборудования. Гото-
вится сертификация в Евросоюзе.

ОАО «Плазмек» представило на ВВЦ на 
выставке «Охота и рыболовство на Руси», 

модель алюминиевого судна на воздуш-
ной подушке, запущенного в серийное 
производство.

НаУка-СвЯЗь
Капитализация (МС) 249 млн.руб.

P/E 3,83

EV/S 0,62

EV/EBITDA 2,75

«Наука-Связь» реализовала проект для 
компании «Правоурмийское».

«Наука-Связь» (NSVZ) реализовала проект 
для ООО «Правоурмийское». Компания 
специализируется на добыче оловянной 
руды и производстве оловянного концен-
трата. Оператору связи предстояло решить 
вопрос организации устойчивой связи 
между московским офисом, офисами в 
регионах и месторождением олова, рас-
положенном в Верхнебуреинском районе 
Хабаровского края. 

В рамках проекта сотрудники компании 
«Наука-Связь» обеспечили доступ к сети 
интернет, установили систему видео-
наблюдения, организовали комплекс 
телефонии с зоной покрытия, охватыва-
ющей всю территорию объекта - поселок, 
фабрику, штольни: расстояния между 
объектами достигали пяти километров. 
Теперь акционерам компании в любое 
время открыт доступ к видеокамерам на 
месторождении. 

«Наука-Связь» взяла на себя обязательства 
по обеспечению круглосуточной техни-
ческой поддержкой всех подключенных 
услуг. Опыт реализации подобных работ 
у компании имеется. Так, «Наука-Связь» 
обеспечивает доступ к услугам связи для 
ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС»: в рамках 
строительства нефтепровода Восточная Си-
бирь - Тихий океан услуги связи подаются 
на объекты Хабаровского и Приморского 
краев, Еврейской автономной области и 
республики Саха (Якутия). Ведутся работы 
по предоставлению услуг связи на месторо-
ждениях полезных ископаемых в Ангарске, 
Астраханской и Пензенской областях.

Евк
Капитализация (МС) 661 млн.руб.

P/E н/д

EV/S 7,63

EV/EBITDA 29,78

Компания ОАО «ЕВК»  создала свою 
собственную службу развития сети.

ОАО «ЕВК» (EVCO) входит в группу лиц ВГ-
ТРК, крупнейшего медиахолдинга России. 
Круглосуточный телеканал «Евроновости» 
распространяется через эфирное и кабель-
ное вещание. 

C 2013 года Компания ОАО «ЕВК» со-
здала свою собственную службу разви-
тия сети. 

Цель данной службы - оперативно 
осуществлять  работу по поддержанию 
действующей сети. В настоящее время 
рынок кабельных операторов практиче-
ски сформирован, канал «Евроновости» 
известен и популярен. Собственная служба 
призвана решать операционные задачи, 
которые возникают в ходе реализации 
плана Компании по поднятию канала  
«Евроновости» на спутник.

Компания ОАО «ЕВК» рассчитывает, что 
наличие собственной службы и переход 
на общероссийское вещание позволит 
расширить сеть телеканала.

СЭМЗ
Капитализация (МС) 2387 млн.руб.

P/E 40,03

EV/S 4,35

EV/EBITDA 29,43

Зарегистрирован дополнительный 
выпуск акций СЭМЗ.

ФСФР России был зарегистрирован 
дополнительный выпуск акций ОАО 
«СЭМЗ» (SEMZ) в количестве 180 000 000 
штук номинальной стоимостью 0,01 рубля 
по цене размещения 100 рублей за одну 
акцию, способ размещения - открытая 
подписка.

Целью указанной эмиссии является при-
влечение дополнительных инвестиций 
для расширения бизнеса ОАО «СЭМЗ», 
а именно, укрепление позиций на рынке 
производства жестяной упаковки, гори-
зонтальная и вертикальная интеграция в 
данный сектор экономики.

Средства, полученные в результате разме-
щения, будут направлены:

 � на техническое переоснащение 
производственных мощностей 
ОАО «СЭМЗ» для повышения его 
конкурентоспособности;

http://rollman-gk.com/?page=84
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 � на осуществление сделок по 
приобретению долей/акций в 
уставных капиталах компаний-
производителей данной отрасли/
смежных отраслей экономики.

В соответствии с эмиссионными доку-
ментами данного дополнительно выпуска 
акций ОАО «СЭМЗ»:

 � размещение указанных 
дополнительных акций началось 09 
февраля 2013 года в первую очередь 
лицам, имеющим преимущественное 
право их приобретения, а затем, 
начиная с 31 марта 2013 года после 
подведения Советом директоров 
ОАО «СЭМЗ» итогов осуществления 
преимущественного права, любому 
лицу на основании поданной им 
заявки;

 � размещение указанных 
дополнительных акций через 
организатора торговли не 
предусмотрено, поэтому возможность 
их обращения на организованном 
рынке ценных бумаг наступит только 
после государственной регистрации 
отчета об итогах их выпуска.

С проспектом эмиссии можно ознако-
миться на сайте ОАО «СЭМЗ». 

иСкЧ
Капитализация (МС) 1000 млн.руб.

P/E 57,25

EV/S 5,00

EV/EBITDA 41,97

ИСКЧ завершил техническую 
валидацию ДНК-чипа для диагностики 
наследственных заболеваний.

ИСКЧ (ISKJ) объявил о завершении 
технической валидации собственного 
ДНК-чипа, предназначенного для оказа-
ния услуг генетической диагностики и 
консультирования в рамках социально-
значимого проекта компании по созданию 
общероссийской сети медико-генети-
ческих центров нового образца с целью 
раннего выявления и профилактики забо-
леваний с наследственным компонентом у 
населения различных возрастов.

С помощью ДНК-микрочипа можно будет 
диагностировать свыше 80 моногенных 
наследственных заболеваний, а также 
выявлять генетическую предрасполо-
женность к более чем 10 широко распро-
страненным многофакторным заболева-

ниям. Уникальность данного ДНК-чипа, 
в отличие от уже представленных на 
рынке диагностических систем – отраже-
ние специфики спектра наследственных 
заболеваний, характерных для народов, 
проживающих в РФ и СНГ.

Следующим, финальным, этапом разра-
ботки ДНК-чипа является его клиническая 
валидация, которую ИСКЧ планирует 
завершить к апрелю 2013 года. 

В настоящее время ИСКЧ уже оказывает 
на территории РФ услугу «Гемаскрин» - вы-
явление 6 самых распространенных в РФ 
наследственных заболеваний/врождённых 
генетических особенностей и статуса их 
носительства у новорожденных. С целью 
определения данных патологий и их ран-
ней профилактики проводится ДНК-диаг-
ностика по пуповинной крови, результаты 
которой расшифровывает врач-генетик и 
дает родителям необходимые рекоменда-
ции.

С полной версией пресс-релиза можно 
ознакомиться на сайте ИСКЧ: 

МЕдиа ГРУппа вОЙНа 
и МиР

Капитализация (МС) 134 млн.руб.

P/E 1,48

EV/S 0,54

EV/EBITDA 2,22

Телеканал «Война&Мир» начинает 
вещание в Башкортостане, Оренбурге и 
Оренбургской области.

ООО «Телеканал «Война&Мир», входящий 
в состав ОАО Медиа группа «Война и 
Мир» (MGVM), начинает тестовое ве-
щание по сети кабельного телевидения 
ОАО «Уфанет» на территории Республики 
Башкортостан, г.Оренбург и Оренбургской 
области. 

Руководство документального телеканала 
«Война&Мир», основанного на уникаль-
ной технологии семантической верстки 
«Инфореактор», дало разрешение теле-
коммуникационному оператору «Уфанет» 
на трансляцию своих программ. 

Вещание в период с 1 февраля по 28 фев-
раля 2013 года будет осуществляться по 
сети кабельного телевидения со спутника 
SAT-EXSPRESS MD1 на некоммерческой 
основе. По истечении этого срока стороны 

примут решение о целесообразности 

дальнейшего распространения телеканала 

«Война&Мир» в Республике Башкорто-

стан, а также г. Оренбург и Оренбургской 

области. В случае положительного реше-

ния в конце февраля будет определен 

пакет «Уфанет», в состав которого войдёт 

документальный канал публицистической, 

информационно-аналитической, куль-

турно-просветительской и образователь-

ной направленности.

Справочная информация:

ОАО «Уфанет» – компания-лидер телеком-

муникационного рынка в Башкортостане 

и Оренбургской области с филиалами в 

городах Уфа, Нефтекамск, Ишимбай, Ок-

тябрьский, Стерлитамак, Салават, а также в 

Оренбурге и Орске. Зрительская аудито-

рия кабельной сети платного телевиде-

ния ОАО «Уфанет» превышает 500 000 

домохозяйств, госучреждений и субъектов 

бизнеса.

С полной версией пресс-релиза можно 

ознакомиться на сайте в разделе «Пресс-

центр».

http://www.se-mz.ru/shareholders_and_investors/emissionnye_dokumenty
http://hsci.ru/news/iskch_zavershil_tehnicheskuyu_validatsiyu_dnk-chipa_dlya_diagnostiki_nasledstvennyh_zabolevanii
http://www.warmedia.ru/news/id/102/
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СТАТИСТИкА рЫНкА ИННОВАцИй И ИНВеСТИцИй 
МОСкОвСкОЙ БиРЖи
В настоящее время на РИИ допущены к торгам 32 эмитента (компании и фонды) с общим объемом 
капитализации 38,5 млрд.руб. (~$1,26 млрд.).

СекТОрА

6%
7%

8%

16%

16%

19%

28%

Энергетика и энергоэффективность

Авиационные и космические 
системы
Биотехнологии и медицинские 
технологии
«Чистые технологии» и новые 
материалы
Интернет технологии

Информационно-
телекоммуникационные системы
Венчурные фонды

дОля АкцИй И фОНдОВ

28%

72%

Доля фондов

Доля акций

ЭМИТеНТЫ АкцИй

Эмитент/тикер
Дата допуска 

к торгам
Капитализация (МС) на 

28.02.2013, млн.руб.
P/E EV/S EV/EBITDA

Армада/ARMD 26.11.2007 2 701 7,16 0,59 5,30
Медиахолдинг/ODVA 01.09.2008 643 н/д 9,89 55,33
НЕКК/NEKK 25.03.2009 157 н/д н/д н/д
ИСКЧ/ISKJ 10.12.2009 1 000 57,25 5,00 41,97
ДИОД/DIOD 03.06.2010 521 3,20 0,80 3,44
РНТ/RNAV 30.06.2010 742 9,50 1,68 8,64
Фармсинтез/ LIFE 22.11.2010 964 50,57 3,50 16,21
ДЗРД/DZRD 24.12.2010 243 н/д н/д н/д
Платформа Ютинет.ру/UTII 14.06.2011 2 373 88,45 2,47 85,93
ПЛАЗМЕК/PLSM 25.08.2011 551 н/д н/д н/д
СИТРОНИКС/SITR 28.09.2011 4 774 н/д 0,53 5,90
Медиа группа Война и мир/MGVM 28.11.2011 134 1,48 0,54 2,22
Наука-Связь/NSVZ 08.12.2011 249 3,83 0,62 2,75
НПО Наука/NAUK 12.12.2011 2 692 13,97 2,42 13,10
ЕВК/EVCO 11.04.2012 661 н/д 7,63 29,78
ВТОРРЕСУРСЫ/VTRS 16.07.2012 722 34,22 3,43 22,25
Профнастил/PRFN 14.08.2012 945 97,35 1,11 15,99
СкайКомпьютинг/SKYC 27.08.2012 420 н/д н/д н/д
Левенгук/LVHK 09.11.2012 910 21,51 4,75 16,62
Группа Компаний Роллман/RLMN 12.12.2012 1 928 11,96 2,37 9,38
Мультисистема/MSST 12.12.2012 1 104 н/д н/д н/д
СЭМЗ/SEMZ 26.12.2012 2 387 40,05 4,35 29,43

ВеНчурНЫе фОНдЫ
Пай/Управляющая компания Дата допуска к торгам СЧА на 28.02.2013, млн.руб.

ЗПИФ Финам-IT УК «Финам Менеджмент» 14.06.2007 5 348
Региональный венчурный ЗПИФ Воронежской области – УК «Сберинвест» 16.12.2010 280
Региональный венчурный ЗПИФ Республики Башкортостан – УК «Сберинвест» 16.12.2010 400
Региональный венчурный ЗПИФ Калужской обл. – УК «Сберинвест» 16.12.2010 280
Региональный венчурный ЗПИФ Челябинской обл. – УК «Сберинвест» 16.12.2010 480
Венчурный ЗПИФ «Биопроцесс Кэпитал Венчурс» – УК «БКП» 31.03.2011 3 000
Венчурный ЗПИФ «Передовые нанотехнологии» – УК СМ.арт 24.06.2011 100
Региональный венчурный ЗПИФ Краснодарского края – УК «Сберинвест» 25.05.2012 808

рЫНОк ИННОВАцИй 
и иНвЕСтициЙ
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дИНАМИкА ТОргОВ 
Рии МОСкОвСкОЙ БиРЖи

Армада / ARMD
Пункты Объем торгов, млн. руб.
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ВТОРРЕСУРСЫ / VTRS
Пункты Объем торгов, млн. руб.
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Группа компаний Роллман  / RLMN
Пункты Объем торгов, млн. руб.
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ДЗРД / DZRD
Пункты Объем торгов, млн. руб.
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ДИОД / DIOD
Пункты Объем торгов, млн. руб.
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ЕВК / EVCO
Пункты Объем торгов, млн. руб.
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ИСКЧ / ISKJ
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Левенгук / LVHK
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Медиа группа Война и мир / MGVM
Пункты Объем торгов, млн. руб.
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Медиахолдинг / ODVA
Пункты Объем торгов, млн. руб.
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дИНАМИкА ТОргОВ 
Рии МОСкОвСкОЙ БиРЖи (пРОдОлЖЕНиЕ)

Мультисистема / MSST 
Пункты Объем торгов, млн. руб.
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Наука-Связь / NSVZ
Пункты Объем торгов, млн. руб.

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

170

180

190

200

210

220

230

240

01.02.2013 06.02.2013 11.02.2013 16.02.2013 21.02.2013 26.02.2013

НЕКК / NEKK
Пункты Объем торгов, млн. руб.
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Плазмек / PLSM
Пункты Объем торгов, млн. руб.
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Платформа Ютинет.ру / UTII
Пункты Объем торгов, млн. руб.
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Профнастил / PRFN
Пункты Объем торгов, млн. руб.
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РНТ / RNAV
Пункты Объем торгов, млн. руб.
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СкайКомпьютин / SKYC
Пункты Объем торгов, млн. руб.
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СЭМЗ  / SEMZ
Пункты Объем торгов, млн. руб.
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Фармсинтез / LIFE
Пункты Объем торгов, млн. руб.
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О рЫНке ИННОВАцИй И ИНВеСТИцИй 
МОСкОвСкОЙ БиРЖи
С 15 июля 2009 года на Московской Бирже действует Рынок иннова-
ций и инвестиций (РИИ Московской Биржи) — биржевой сектор для 
высокотехнологичных компаний, созданный Московской Биржей сов-
местно с ОАО «РОСНАНО» на базе существовавшего ранее Сектора 
инновационных и растущих компаний (Сектор ИРК).

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

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

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).

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

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.

Почему именно РИИ?

 � позиционирование, возможность выделиться среди других 
компаний;

 � привлечение инвесторов, нацеленных на компании данного 
типа;

 � повышенное внимание, PR, GR;

 � 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).

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: информационно-
телекоммуникационные 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.

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

http://www.ipoboard.ru


 

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.

mailto:ivanovaia%40micex.com?subject=Subscription
http://www.facebook.com/MICEX.Innovation
http://clck.ru/1Hawc
http://clck.ru/4Jpqi
http://www.youtube.com/playlist?list=PL4556EDB561E418CB/

