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НОВОСТИ РЫНКА
ИННОВАЦИЙ И ИНВЕСТИЦИЙ
• Московская биржа поддерживает развитие малого
и среднего предпринимательства.
• Лучшие быстрорастущие компании представили
свои проекты инвесторам во время Seed Forum.

ИНДЕКС ММВБ-ИННОВАЦИИ
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НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ
QIWI PLC
• Финансовые результаты за III квартал и девять месяцев 2016 г. по МСФО.
• QIWI выпустила кредитную карту «Совесть».
ИСКЧ
• Консолидированные результаты деятельности ИСКЧ
за 9 месяцев 2016 года по МСФО.
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23 декабря на Московской бирже был презентован «Обзор отрасли финансовых технологий» — 
аналитический отчет, который был подготовлен
EY по заказу ДаВинчи Капитал и Московской
биржи.
Это уже четвертый отчет, который подготовлен при
поддержке Рынка инноваций и инвестиций Московской биржи. Основная цель — восполнить недостаток независимой аналитики по инновационным отраслям и компаниям.
В отчете представлены основные тренды развития
российского и международного рынка финансовых
технологий, а также более подробно рассмотрены
отдельные растущие сегменты: платежи и переводы,
акционерный краудфандинг, управление активами
и трейдинг, финансовый маркетплейс, технологии
блокчейн. Кроме того, в отчете представлены профили наиболее перспективных компаний из данных
сегментов, часть из них выступили с презентациями
перед инвесторам и аналитикам в ходе мероприятия
на Московской бирже.
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* Объем торгов более 5 млн. руб.

Итоги торгов ноябрь
Цена закрытия 
на последнюю дату
торгов месяца, 
руб.

Cуммарный
объем торгов
за месяц, 
млн. руб.
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149

12,1

17,32

DZRD

1880

2,76

11,24
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1580

7,02

8,97
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Изм. цены
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%
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ИННОВАЦИЙ И ИНВЕСТИЦИЙ
Московская биржа поддерживает развитие малого
и среднего предпринимательства

секторе смогут компании с годовой выручкой от 800 млн до
10 млрд рублей. Компании должны будут пройти экспертизу
Экспертного совета Биржи по листингу и партнеров-институтов развития, в частности ФРП, для получения доступа к
финансированию своего развития. Для листинга компаний
в секторе МСП будут понижены требования к объему акций
в свободном обращении, а для целей листинга облигаций
будет достаточно отчетности по РСБУ и облегченного проспекта эмиссии.

Московская биржа создаёт новый биржевой сектор для публичного обращения ценных бумаг компаний малого и среднего предпринимательства.
•П
 о данным Федеральной корпорации по развитию малого
и среднего предпринимательства (Корпора-ция МСП)
в России действует почти 20 тыс предприятий МСП, на которых приходится 20% ВВП страны.
•П
 о оценкам Корпорации, текущие потребности в инвестициях на одну компанию составляют от 300 до 500 млн.
рублей.
•У
 твержденная Правительством РФ стратегия развития
МСП на период до 2030 года предусматривает увеличение их доли в ВВП страны в два раза.
Председатель правления Московской биржи Александр
Афанасьев: «Мы открываем новую возможность для привлечения средств на развитие компаний малого и среднего бизнеса – публичный рынок капитала. Совместно с
ведущими институтами развития мы предложим комплекс
взаимосвязанных мер и льгот, которые облегчают доступ
к продуктам финансового рынка для перспективных компаний независимо от отраслевой принадлежности и при
этом позволяют заинтересовать инвесторов к вложениям
в такие активы. Уверен, компании малого и среднего предпринимательства могут стать привлекательным объектом для инвестиций как со стороны институциональных
инвесторов, в том числе пенсионных фондов, так и для
частных лиц».
Директор Фонда развития промышленности Алексей Комиссаров: «В России в настоящее время есть перспективные
компании, которые могли бы получить новый импульс для
развития, перейдя в публичный статус и получив доступ к
инвестиционным ресурсам биржевого рынка. К настоящему
моменту инструментами поддержки ФРП воспользовались
свыше 100 компаний, значительная часть которых могла
бы выйти на биржу. Компании малого и среднего бизнеса,
которые пройдут листинг на Бирже, смогут претендовать на
льготные условия кредитования».
Координатором проекта по созданию биржевого сегмента
МСП будет рабочая группа, в состав которой войдут представители профильных министерств и институтов развития. Рабочую группу возглавит директор Фонда развития
промышленности Алексей Комиссаров. Соответствующее
решение было принято 9 декабря 2016 года Комиссией по
финансовым рынкам при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), в работе которой приняли
участие Алексей Комиссаров и Александр Афанасьев.
Ожидается, что новая редакция правил листинга Московской
биржи, устанавливающая требования к сектору МСП, будет
направлена на регистрацию в Банк России в первом квартале
2017 года. Получить публичный статус и разместить акции
или облигации по облегченной процедуре в новом биржевом

Лучшие быстрорастущие компании представили свои
проекты инвесторам во время Seed Forum
1 декабря в Москве прошел 18 в России и третий по счету в
партнерстве с Московской Биржей Seed Forum. Во время форума лучшие быстрорастущие компании представили свои
проекты инвесторам. Открывали форум начальник управления РИИ Московской Биржи Денис Пряничников и руководитель центра кластерного Развития Московской Области
Александр Комаров.  С презентацией по корпоративному
акселератору биржи выступил управляющий директор по
стратегии Московской биржи Антон Говор.
Свои проекты, после тщательного отбора, представили
лучшие участники корпоративных треков акселератора
GenerationS, финалисты акселерационных программ, проводимых при поддержке РВК и участники кластера Физтех
XXI. В этом году Seed Forum посетили около 70 инвесторов,
представителей венчурных инвестиционных фондов и бизнес-ангелов, которые представляли такие компании, как:
VentureLink, Атлант Инвест Менеджмент, Da Vinci Capital, Тейтельман и партнеры, РМИ Партнерс, Gordinvest, FasterCapital,
EVA Invest, MALCON Finance, Veles Capital, АЛОР ИНВЕСТ,
Maxfield Capital, SBI Holdings, Inc, Rietumu bank и т.д.
Сессии посетил руководитель направления развития проектного управления РВК, проектный офис офиса НТИ, Владимир
Иванович Пигалов.
«Мы не первый год поддерживаем подготовку наших компаний и их участие во время форума. Несколько проектов
участников GenerationS участвовали в российских и международных Seed Forum ранее. Например, компания-участник
GenerationS VisionLabs прошла в 2013 – 2014 подготовку
в программах LOGA Group & Seed Forum и впоследствии
успешно привлекла финансирование с капитализацией во
время сделки 1,4 млрд. руб.» отмечает Биккулова Гульнара
Зифаровна, заместитель генерального директора – директор
по развитию, член правления РВК.
На Seed Forum к участию приглашены резиденты кластера
Физтех XXI в формате выездной сессии на Московскую Биржу.
За два дня участники проработали вопросы по бизнес-моделированию, пониманию основных аспектов успешности
продуктов и услуг, продвижению, брэндингу, пониманию
мероприятий вывода на рынок разрабатываемых продуктов
и услуг с участием международных экспертов, и экспертов
LOGA Group.
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«Мы были рады, что у нас сегодня есть возможность организовать совместно с LOGA Group со-основателем Seed Forum
в России выездную сессию. За последние два дня участники
кластера Физтех XXI, проекты МФТИ и Биофармкластера Северный смогли ознакомиться с последними мировыми практиками развития бизнеса, от бизнес-планирования до организации продаж и подготовки качественного предложения
для инвесторов» отметил руководитель центра кластерного
Развития Московской Области Александр Комаров.

Ibsen Coffee House – стартап из Норвегии, успешно разворачивает свою бизнес-модель на европейских рынках и
рассматривает развития бизнеса в России.
Noxa-datalab – предлагает новый подход в управлении и хранении данных. Продукт обладает явными преимуществами
перед аналогами и представлен на быстрорастущем рынке.
Участник кластера Физтех XXI.
Labtech – предлагает прорывное решение, новую технологию определения качества продуктов. Решение выводится
на российский и международные рынки. Участник кластера
Физтех XXI.

Timеbook – компания разработала и вывела на рынок высокотехнологичное решение по автоматизации учета рабочего
времени сотрудников розничных сетей. Заключены контракты
с крупнейшими розничными сетями. Компания готовится к
следующему раунду финансирования с последующим выходом на индустриальную сделку или IPO в течение 3 – 4 лет.

В компании SKYRIS разработали и выводят на рынок (имеет
прототип и пред-заказы) новый тип фильтров для фото и
видеотехники, который имеет ряд преимуществ перед известными аналогами. Компания предлагает отличную инвестиционную возможность для бизнес-ангелов и фондов
ранних стадий. Участник кластера Физтех XXI.

Taxigram.ru – один из участников корпоративных акселераторов GenerationS. Сервис, объединяющий возможности
выбора сервисов такси, каршеринга и других возможностей
передвижения в современном городе. Перспективы капитализации и индустриальной сделки в течение 3х лет, или IPO
в течение 5 лет.

GoPro (Laboratory of Autonomous Systems) – компания
разрабатывает и выводит на рынок новое поколение дронов
для подводной съемки. Компания имеет перспективы масштабирования на международных рынках. Участник кластера
Физтех XXI.

VR-labs – один из участников корпоративных акселераторов
GenerationS. Компания предлагает сервис, помогающий
наращивать продажи с отличной перспективой выхода на
международные рынки и Exit стратегии через 3 – 5 лет.

Международные инвестиционные форумы Seed Forum проходят в 50 странах мира. Seed Forum – объединяет тысячи
фондов и бизнес-ангелов всем мире и помогает перспективным проектам найти своих инвесторов. Seed Forum в Москве
проводится в партнерстве с Группой «Московская Биржа»,
РВК и Корпорацией развития Московской Области.

Car sheаring предлагает отличную инвестиционную возможность для бизнес-ангелов и фондов ранних стадий. Сервис
позволяет масштабировать бизнес операторов каршеринга.
Компания успешно тестирует перспективы развития в России
и на азиатских рынках.

Партнером Seed Forum выступила #РВК. Две компании
были номинированы представителями корпоративных треков #GenerationS и одна компания финалист программы
StartupTravel (Проведенной в партнерстве с РВК, Московской
Биржей и Технопарком СТРОГИНО в 2016 году), примут участие в Seed Forum 1 декабря 2016.

Zen (Оракл) – финалист программы StartupTravel. Компания
разрабатывает и выводит на рынок устройств прибор определения физических параметров человека. Разработка имеет
ряд преимуществ перед аналогами и отличные перспективы
развития на рынке.
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НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ

зарабатывать за счет увеличения количества платежеспособных
покупателей, числа транзакций, объема корзины и среднего
чека. Размер комиссии компания не уточняет.
К 2020 году компания собирается выпустить более 4 млн. карт,
а к 2025-му увеличить их число до 8 млн., отмечается в релизе.
Новая «Совесть» окажет значительное влияние на прибыль
QIWI 2017 года из-за масштабных инвестиций в нее, сообщил
совладелец и генеральный директор компании Сергей Солонин
журналистам в вторник, 22 ноября.
Группа QIWI управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. В ее структуру входят «Киви кошелек», Киви Банк,
QIPS LLC, «Киви провайдер платежных сервисов», а также 70%
системы денежных переводов Contact. В мае 2013 года компания провела IPO на бирже NASDAQ, в октябре того же года
и в мае 2014 года — вторичные размещения.
Компания завершила третий квартал 2016 года с прибылью.
Скорректированная чистая прибыль QIWI по МСФО в июле — 
сентябре выросла в годовом исчислении на 12%, до 1,27 млрд.
руб. ($20,1 млн), или 20,9 руб. на одну акцию. Скорректированная чистая выручка увеличилась на 5%, до 2,66 млрд. руб.
($42,1 млн). Скорректированный показатель EBITDA поднялся
на 25%, до 1,67 млрд. руб. ($26,4 млн).
Источник РБК.

QIWI PLC
QIWI: финансовые результаты за III квартал и девять
месяцев 2016 г. по МСФО.
Выручка за III квартал увеличилась на 5% к аналогичному периоду 2015 г. до 2,66 млрд. руб. Скорректированный показатель
EBITDA вырос на 25% до 1,7 млрд. руб. в III квартале 2016 г. к аналогичному кварталу 2015 г.
Рентабельность по EBITDA в III квартале у QIWI составила 64%.
Скорректированная чистая прибыль компании в III квартале
увеличилась на 12% в годовом исчислении до 1,27 млрд., а рентабельность по чистой прибыли в III квартале составила 48%.
Общий объем транзакций сократился год к году на 19% до 214,5
млрд. руб. ($3,4 млрд). Количество активных точек и терминалов QIWI (включая точки Contact и Rapida) сократилось на 6%
до 163 тыс. Количество активных кошельков Visa Qiwi Wallet
снизилось на 1% до 16,5 млн.
По собственному прогнозу, рост выручки в IV квартале может
замедлиться и составить в лучшем случае 5% за год, в худшем — только 2% за год. Это будет связано с влиянием кризиса
и сокращением объемов перевода платежей за рубеж.
Однако в следующем году QIWI может значительно улучшить
результаты благодаря запуску собственной беспроцентной
кредитной карты «Совесть». К 2020 г., отметили в компании,
этот проект будет способен увеличить выручку QIWI на 50%
от текущего уровня.

ИСКЧ
Консолидированные результаты деятельности ИСКЧ
за 9 месяцев 2016 года по МСФО
За 9 месяцев 2016 года группа компаний ИСКЧ (далее — Компания или Группа ИСКЧ) продемонстрировала следующие основные консолидированные финансовые результаты:

Совет директоров QIWI одобрил выплату дивидендов за III квартал в размере $0,22 на акцию, говорится в сообщении компании.
Источник: Вести финанс

QIWI выпустила кредитную карту «Совесть»
Группа QIWI, которая управляет одноименным платежным сервисом, выпустила собственную кредитную карту «Совесть»
с беспроцентной рассрочкой, говорится в сообщении компании,
поступившем в РБК. Эмитент карты — входящий в группу QIWI
Киви Банк. Карта разработана совместно с Visa.
«Совесть» — банковская карта с кредитным лимитом от 5 тыс.
руб. до 300 тыс. руб. с периодом рассрочки от одного до 12 месяцев. Лимит возобновляемый: однажды оформив карту, можно
многократно делать покупки в различных торговых сетях и онлайн. Получать рассрочку можно только в партнерской сети QIWI,
которая включает магазины одежды, бытовой и электротехники,
продуктов питания, косметики, а также «Аэрофлот».
До конца 2016 года «Совесть» действует только в Москве в тестовом режиме. Запуск для массовой аудитории стартует в январе — марте 2017 года, отмечает компания. В 2017 году планируется выход «Совести» в регионы.

Тыс. руб.

9 месяцев, закончившиеся
30 сентября 2016 г

Выручка

285 234

Операционные расходы,
в т.ч.

(390 017)

Амортизация основных
средств, нематериальных
активов и НИОКР

(18 813)

OIBDA1

(85 970)

Маржа по OIBDA (OIBDA
margin), %

н.п.

Операционная прибыль /
(убыток)

(104 783)

Маржа по операционной
прибыли (Operating margin),
%

QIWI утверждает, что на данный момент карта «Cовесть» — 
единственный продукт в своем роде. Как объясняет компания,
традиционно финансовые организации зарабатывают на процентах по кредиту, тогда как бизнес-модель «Совести» основана
на получении комиссии от ретейлеров за привлечение клиентов.
При этом потребители получают возможность распоряжаться
средствами на картах, возвращая банку только стоимость покупок, а не проценты, поясняет компания. Партнеры QIWI будут

Чистая прибыль / (убыток)

(118 753)

Маржа по чистой прибыли
(Net margin), %

н.п

Совокупный доход /
(убыток), итого

4

н.п.

(118 753)
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Консолидированная выручка и доходы
по основным проектам

в практическом здравоохранении для лечения ишемии нижних
конечностей атеросклеротического генеза. Препарат увеличивает в ишемизированных тканях число проходимых капилляров, улучшает кровоснабжение, снижает частоту ампутаций
и смертности у пациентов с данным заболеванием. В 2016 году,
согласно распоряжению Правительства РФ, Неоваскулген включен в список ЖНВЛП.
Институт Стволовых Клеток Человека активно работает над
расширением показаний к применению препарата в России. Это
связано с тем, что терапевтический ангиогенез как метод лечения имеет широкие перспективы и может быть востребован для
терапии целого ряда ишемических состояний и заболеваний,
таких как синдром диабетической стопы (СДС), ишемическая болезнь сердца (ИБС) и травматическое повреждение периферических нервов. В сентябре 2016 года дочерняя компания ИСКЧ,
ООО «НекстГен», получила патент на геннотерапевтический
способ лечения синдрома диабетической стопы (№ 2599507).
По словам Артура Исаева директора Института Стволовых Клеток Человека: «Препарат показал хорошие результаты в лечении ишемии нижних конечностей. Полученное разрешение
дает нам возможность расширить показания его применения.
В случае успешного проведения клинических исследований
Неоваскулген станет доступным для пациентов с синдромом
диабетической стопы».

Консолидированная выручка Компании за 9 месяцев 2016 г.
составила 285,234 млн. рублей.
Основную часть консолидированной выручки — 55% — составили доходы ПАО «ИСКЧ», а также его дочерних компаний
ООО «ММЦБ» и АО «Крионикс» от услуги забора, выделения
и долгосрочного персонального хранения стволовых клеток
пуповинной крови (СК ПК).
Второй по величине составляющей консолидированной выручки Компании стали доходы от услуг проекта Genetico — 35%.
Доходы от услуги SPRS-терапия составили 8%, от реализации инновационного препарата Неоваскулген –1%, прочие доходы — 
1% от консолидированной выручки за отчетный период.
Аудитором Компании на 2016 финансовый год (для проведения
аудита как отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ,
так и консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО) утверждено ООО «РеКа-Аудит»,
Московская область, г. Юбилейный.
ИСКЧ получил разрешение на проведение клинических
исследований препарата Неоваскулген
Министерство Здравоохранения РФ выдало Институту Стволовых Клеток Человека разрешение (№ 737) на проведение клинических исследований инновационного препарата Неоваскулген
с целью оценки эффективности и безопасности его применения
у пациентов с синдромом диабетической стопы. В исследовании,
сроком до 1 марта 2018 года, примут участие 99 пациентов.
Наименование протокола: № NeoFoot DiabTrial — 10–2014 “Проспективное, слепое, многоцентровое, плацебо-контролируемое,
рандомизированное, сравнительное клиническое исследование
безопасности и эффективности препарата Неоваскулген».
Проведение клинических исследований предполагается на базе
следующих организаций: ФГБУ «Эндокринологический научный
центр» МЗ РФ, ГКБ 15 им. Филатова, ФГБУ «Северо-Западный
федеральный медицинский исследовательский центр имени
В. А. Алмазова», ГУЗ «Рязанский областной клинический кардиологический диспансер».
По прогнозам ВОЗ, общая численность больных сахарным диабетом к 2025 году увеличится до 250 млн. У больных сахарным
диабетом развиваются такие грозные осложнения, как патология сердца, почечная недостаточность, слепота, поражение
стоп. Диабетическая стопа занимает лидирующие позиции
в этом перечне. Согласно определению ВОЗ, синдром диабетической стопы (СДС) — это инфекция, язва или деструкция
глубоких тканей, связанная с неврологическими нарушениями
и снижением магистрального кровотока в артериях нижних конечностей различной степени тяжести. По данным медицинской
статистики распространенность синдрома диабетической стопы
среди больных сахарным диабетом составляет около 5–10%.
Значительная доля всех ампутаций нижних конечностей нетравматического характера приходится на больных с синдромом
диабетической стопы (около 60%).
Неоваскулген — первый в мире препарат с механизмом действия, стимулирующим терапевтический ангиогенез (лечебный
рост сосудов). Представляет собой плазмидную ДНК, несущую
человеческий ген VEGF 165, кодирующий синтез фактора роста
эндотелия сосудов. С 2011 года Неоваскулген применяется

НАУКА-СВЯЗЬ
Вошла в рейтинг топ‑50 операторов связи
Информационно-аналитическое агентство ComNews опубликовало рейтинги предприятий инфотелекоммуникационной
отрасли по основным финансово-экономическим показателям.
Вчера, 24 ноября, в Москве, в гостинице Холидей Инн Лесная,
состоялась торжественная церемония награждения лидеров
рынка. Все рейтинги опубликованы в книге «Энциклопедия
связи и вещания. Рейтинги».
«Наука-Связь» в Рейтингах заняла следующие позиции. В рейтинге по совокупной годовой выручке «Наука-Связь» заняла
43 место (по итогам 2015 года) с совокупной годовой выручкой
1 124 365 тыс. руб. (без НДС). В рейтинге по EBITDA компания
12‑я. В рейтинге по абонентской базе корпоративных клиентов — 16‑я (в прошлом году была 22-ая), по абонентской базе
частных пользователей — 28‑я (в прошлом году была 40-ая).
В рейтинге по годовой выработке — 34‑я. В ТОП‑100 компаний
сектора телекоммуникаций по стоимости российского бизнеса
«Наука-Связь» заняла 49‑е место как и в прошлом году.
В рейтинге по годовой выручке от услуг ШПД «Наука-Связь»
на 18‑м месте (в прошлом году была на 27-м). В рейтинге по абонентской базе провайдеров ШПД для корпоративных клиентов
компания 14‑я. В рейтинге по абонентской базе провайдеров
ШПД для частных пользователей компания 27‑я. В прошлом
году «Наука-Связь» в рейтинге по абоненской базе всех пользователей ШПД занимала 15‑е место.
В рейтинге по годовой выручке от услуг платного телевидения
«Наука-Связь» — на 21-м месте (в прошлом году была на 27-м),
в рейтинге по количеству ТВ-абонентов — также на 21-м месте.
В рейтинге по площади ЦОДов «Наука-Связь» — 18‑я и 24‑я — 
по количеству задействованных стоек.
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О РЫНКЕ ИННОВАЦИЙ И ИНВЕСТИЦИЙ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
Цели Рынка инноваций и инвестиций

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 ООО УК «РОСНАНО».
Основная задача РИИ Московской Биржи — содействие привлечению
инвестиций, прежде всего, в развитие малого и среднего
предпринимательства инновационного сектора российской
экономики.
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.
Председатель Координационного совета — Председатель
Правления ООО УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс.
В рамках Рынка инноваций и инвестиций функционируют
сегменты, 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
 IPOboard (www.ipoboard.ru) — web-ресурс, направленный
на создание механизмов привлечения инвестиций
непубличными инновационными компаниями на ранних
стадиях развития.

 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).
Типы финансовых инструментов
 акции;
 облигации;
 ценные бумаги иностранных эмитентов;
 инвестиционные паи.

ТРЕБОВАНИЕ ДЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ КОРПОРАТИВНЫХ И ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ
Для эмиссионных ценных бумаг
российских эмитентов

Для депозитарных расписок на акции

Акции

Облигации

Биржевые 
облигации

Для ценных
бумаг 
иностранных
эмитентов

+**

+

—

—

+**

+

+

+

+

+

Наличие у эмитента и/или выпуска облигаций данного эмитента кредитного
рейтинга одного из рейтинговых агентств***.
Объем выпуска, должен составлять не менее 1 млрд. руб. (за исключением
эмитентов, акции которых уже включены в Сектор РИИ).
Эмитентом при включении ЦБ в Сектор РИИ должен быть заключен договор
с Листинговым агентом на срок не менее 1 года

—

—

+

+

—

—

—

+

+

—

+

+*

—

—

—

Наличие у эмитента инвестиционного меморандума

—

+*

+

+

+

Наличие у эмитента заключения Листингового агента, содержащее обоснование оценки рыночной капитализации.

+

+*

—

—

—

Рыночная капитализация компании: не менее 150 млн. руб.
Обязательное соответствие одному из критериев:
1. Осуществляет производство продукции, оказывает услуги, производит и
(или) применяет технологии, входящие в перечень приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в РФ, либо в перечень критических технологий РФ (УП РФ от 07.07.2011 N 899);
2. Осуществляет производство продукции, оказывает услуги, производит и
(или) применяет технологии, включенные в Реестр инновационных продуктов, технологий и услуг, рекомендуемых к использованию в РФ;
3. Осуществляет инвестиции в инновационные и высокотехнологичные компании и проекты наноиндустрии;
4. Компания (эмитент ЦБ или её дочерняя компания) получила финансирование и (или) иное содействие со стороны одной из следующих организаций:
ОАО «РОСНАНО», ОАО «РВК» (фондов, сформированных ОАО «РВК»), Фонда
«ВЭБ Инновации», Фонда содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере, Фонда «Сколково», Российского фонда технологического развития, Фонда Развития Интернет-Инициатив;
5. Осуществляет хозяйственную деятельность с применением инновационных
технологий и подходов.

* Требования не применяются при включении в Сектор РИИ акций рыночная капитализация  которых составляет более 10 млрд руб.
** (рассчитывается в рублях по курсу Банка России на дату принятия решения о включении ценных бумаг в Сектор РИИ)
*** Примечание: не ниже: B3 (Moody’s), B– (Fitch, S&P) , А (РА АКМ, Эксперт РА), А– (НРА), BB– (Рус-Рейтинг).
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СТАТИСТИКА РЫНКА ИННОВАЦИЙ И ИНВЕСТИЦИЙ
МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
В настоящее время допущены к торгам 29 ценных бумаг (13 акций, 5 инвестиционных паев, 9 облигаций и 1 ADS, 1 ETF).

СЕКТОРА

ОБЪЕМ ТОРГОВ, МЛН.РУБ.
48,08

Информационно-телекоммуникационные
системы

5% 5%
10%

37%

16%

16%

33,59

Интернет технологии

471,64
2,35

31,38

«Чистые технологии» и новые
материалы

Энергетика (новые или экологически
чистые технологии производства и
передачи энергии) и энергоэффективность
Биотехнологии и медицинские технологии

Энергетика (новые или экологически
чистые технологии производства и
передачи энергии) и
энергоэффективность
Венчурные фонды

Авиационные и космические системы
«Чистые технологии» и новые материалы

11%

16,26

66814,66
Биотехнологии и медицинские
технологии

Венчурные фонды
Интернет технологии

Информационнотелекоммуникационные системы

ЭМИТЕНТЫ АКЦИЙ
Дата допуска
к торгам

Капитализация
(МС) на
30.11.2016, млн.
руб.

P/E

EV/S

EV/EBITDA

ПАО "ИСКЧ"/ISKJ

10.12.2009

1455

н/д

4,81

542,23

ПАО "ДИОД"/DIOD

09.06.2010

299

22,08

1,25

6,36

ПАО "Фармсинтез"/LIFE

24.11.2010

2632

138,06

9,56

44,24

ОАО "Донской завод
радиодеталей"/DZRD

30.12.2010

652

н/д

н/д

н/д

ОАО "Донской завод
радиодеталей"/DZRDP

30.12.2010

182

н/д

н/д

н/д

ОАО "Наука-Связь"/NSVZ

13.12.2011

384

137,93

0,85

10,06

ОАО НПО "Наука"/NAUK

15.12.2011

3242

39,83

3,6

24,03

ПАО "ЧЗПСН-Профнастил"/PRFN

10.08.2012

4108

413,61

1,91

14,29

Эмитент/тикер

ОАО "Левенгук"/LVHK

08.11.2012

373

2,21

1,06

2

ПАО  "ГК "Роллман"/RLMN

06.12.2012

677

3,57

0,9

3,3

ОАО "Мультисистема"/MSST

07.12.2012

1140

н/д

н/д

н/д

ПАО "ОАК"/UNAC

16.04.2014

194849

н/д

н/д

н/д

ПАО  "ГК "Роллман"/RLMNP

30.04.2014

134

0,71

0,41

1,51

ВЕНЧУРНЫЕ ФОНДЫ
Пай/Управляющая компания

Дата допуска к торгам

СЧА на 13.12.2016, млн.руб.

ЗПИФ Финам-IT УК «Финам Менеджмент»
Региональный венчурный ЗПИФ Республики Башкортостан – УК
«Сберинвест»

14.06.2007

13 865

16.12.2010

400

Региональный венчурный ЗПИФ Калужской обл. – УК «Сберинвест»

16.12.2010

280

Венчурный ЗПИФ «Биопроцесс Кэпитал Венчурс» – УК «БКП»
Региональный венчурный ЗПИФ Тверской обл. – УК «Сберинвест»

31.03.2011
13.06.2013

3 000
399
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И ИНВЕСТИЦИЙ

ДИНАМИКА ТОРГОВ
РИИ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
Группа компаний Роллман /RLMN
Пункты
200
150
100
50

Мультисистема / MSST
Объем торгов, млн. руб.

Пункты
20

1,2

120

1

15

0,8
0,6

10

0,4

5

0,2

400
300
250

100
50

Пункты

1

500

0,8

400

0,6

300

0,4

200

0,2

100

Пункты
8

30

25

25

20

20

5

15

15

4

10

10

5

5

7
6

3
2
1

Левенгук / LVHK

Пункты

0,7

4000

0,6

3500
3000

0,5
0,4

4

0,3

2500
2000
1500

0,2

1000

0,1

500

20
15

Пункты

Объем торгов, млн. руб.

5

80
60
40
20

Объем торгов, млн. руб.
6
5
4
3
2
1

3500

3

10

3000

2,5

2500

8

2000
1500

4

1000

2

500

0
0
04.01.2016 01.03.2016 26.04.2016 24.06.2016 18.08.2016 12.10.2016 07.12.2016

2
1,5
1
0,5

0
0
04.01.2016 01.03.2016 26.04.2016 24.06.2016 18.08.2016 12.10.2016 07.12.2016

8



Объем торгов, млн. руб.

12

6
10

100


ДЗРД/DZRD

Фармсинтез / LIFE
25

Объем торгов, млн. руб.
120

0
0
04.01.2016 01.03.2016 26.04.2016 24.06.2016 18.08.2016 12.10.2016 07.12.2016

0
0
04.01.2016 01.03.2016 26.04.2016 24.06.2016 18.08.2016 12.10.2016 07.12.2016

Пункты

5

ДЗРДп/DZRDP
Объем торгов, млн. руб.

6

2

15

0
0
04.01.2016 01.03.2016 26.04.2016 24.06.2016 18.08.2016 12.10.2016 07.12.2016

0
0
04.01.2016 01.03.2016 26.04.2016 24.06.2016 18.08.2016 12.10.2016 07.12.2016

8

20

Профнастил/PRFN
Объем торгов, млн. руб.

30

10

Объем торгов, млн. руб.

0
0
04.01.2016 01.03.2016 26.04.2016 24.06.2016 18.08.2016 12.10.2016 07.12.2016

ИСКЧ / ISKJ

Пункты

40

10

0
0
04.01.2016 01.03.2016 26.04.2016 24.06.2016 18.08.2016 12.10.2016 07.12.2016

Пункты

60

Наука-Связь / NSVZ
Объем торгов, млн. руб.

200
150

80

0
0
04.01.2016 01.03.2016 26.04.2016 24.06.2016 18.08.2016 12.10.2016 07.12.2016

НПО Наука/NAUK

350

100

20

0
0
04.01.2016 01.03.2016 26.04.2016 24.06.2016 18.08.2016 12.10.2016 07.12.2016

Пункты

Объем торгов, млн. руб.
140

ОБЗОР • НОЯБРЬ 2016

ДИОД / DIOD
Пункты
6
5
4
3
2
1

Объем торгов, млн. руб.
70
60
50
40
30
20
10

0
0
04.01.2016 01.03.2016 26.04.2016 24.06.2016 18.08.2016 12.10.2016 07.12.2016

Группа компаний Роллман/RLMNP
Пункты
120
100
80
60
40
20

Объем торгов, млн. руб.
8
7
6
5
4
3
2
1

0
0
04.01.2016 01.03.2016 26.04.2016 24.06.2016 18.08.2016 12.10.2016 07.12.2016

QIWI
Пункты

Объем торгов, млн. руб.

1400

70

1200

60

1000

50

800

40

600

30

400

20

200

10

0
0
04.01.2016 01.03.2016 26.04.2016 24.06.2016 18.08.2016 12.10.2016 07.12.2016

ОАК/UNAC
Пункты
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

Объем торгов, млн. руб.
80
70
60
50
40
30
20
10

0
0
04.01.2016 01.03.2016 26.04.2016 24.06.2016 18.08.2016 12.10.2016 07.12.2016

Иностранный биржевой инвестиционный фонд FinEx MSCI/FXIT
Пункты

Объем торгов, млн. руб.

3500

70

3000

60

2500

50

2000

40

1500

30

1000

20

500

10

0
0
04.01.2016 01.03.2016 26.04.2016 27.06.2016 19.08.2016 13.10.2016 09.12.2016

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: Denis.Pryanichnikov@moex.com

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

Дмитрий Салаев
Отдел по продвижению Рынка 
инноваций и инвестиций
Тел.: +7 (495) 363 -32-32, доб. 26042
e-mail: Dmitriy.Salaev@moex.com

Подписаться на Ежемесячный обзор можно,
направив заявку на адрес Dmitriy.Salaev@moex.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.

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.

24002

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».

