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Рынок инноваций и инвестиций:  
инструменты для средних 
инновационных компаний 
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Биржа Страна 
Год  

основа-ния 

Число 
эмитентов 

акций 

Объем 
привлеченных 

инвестиций 

Рыночная 
капитали-

зация 

AIM Англия 1995 3,552 $2.7 млрд $64 млрд 

TSXV Канада 2001 2,512 $1.6 млрд $55 млрд 

ChiNext Китай 2009 1,570 $2 млрд $31 млрд  

KOSDAQ Корея 1996 1,455 $2.5 млрд $12 млрд 

New 
Connect 

Польша 2007 442 $1.1 млрд $3.5 млрд 

Catalist 
SGХ  

Сингапур 2008 380 $1.5 млрд $5 млрд 

First 
North 

Швеция 2006 222 ~ 2 .3 млрд. $ 10  млрд. 

Alternext   EC 2010 191 $ 1 млрд $ 14 млрд  

AltX 
Южная 
Африка 

2003 60 $2 млрд $2.3 млрд 

Международный опыт альтернативных площадок 

Источники: Данные бирж, WFE 
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РИИ Московской Биржи 

Рынок Инноваций и Инвестиций (РИИ) — биржевая площадка, 
созданная Московской биржей и ОАО «РОСНАНО» для привлечения 
инвестиций в компании инновационных секторов российской экономики. 

 

Цели Рынка Инноваций и Инвестиций: 

 
• Развитие биржевых механизмов привлечения инвестиций в 

инновационные компании; 
• Создание благоприятной среды для инвесторов и эмитентов 
• Развитие взаимодействия с институтами развития   

 

 

Стратегию развития Сектора РИИ определяет Координационный совет, в 
который вошли представители профильных министерств и ведомств. 
Председатель Координационного совета – Председатель Правления ООО 
УК «РОСНАНО» А.Б. Чубайс. 
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Требования к эмитентам акций  

1.  Минимальная рыночная капитализация  (млн. руб.) 150 

2.  Критерии инновационности  (соответствие перечню 

приоритетных направлений развития науки, технологий и 

техники либо критических технологий в РФ (постановление N 

899); продукция включена в реестр инновационной 

продукции; компания получила финансирование от институтов 

развития; инновационных подход в бизнесе (определяет 

Экспертный совет) 

+ 

3.  Договор с Листинговым агентом  + 

4.  Инвестиционный меморандум 
требования к 
содержанию 

5.  Заключение Листингового агента 
требования к 
содержанию 

6.  Аудированная отчетность МСФО + 

Требования к эмитентам сектора РИИ 
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Государственная поддержка  

эмитентов Сектора РИИ 

 

• субсидирование расходов «Фондом содействия развитию малых форм 
предприятий в НТС». Грант - до 10 млн. рублей (до 50% общих 
расходов) на допуск ценных бумаг малых инновационных 
предприятий к торгам в Секторе РИИ. 

 
• ставка 0% по налогу на прибыль и НДФЛ по доходу от 
реализации ценных бумаг (акций, облигаций и паев)*, 
торгующихся в Секторе РИИ Московской Биржи, при условии владения 
инвестором сроком более 1 года. 
 
• включение в реестр субъектов МСП акционерных обществ, 
ценные бумаги которых обращаются в Секторе РИИ* 
 

 
 
 
 

* В случае если отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации Постановление Правительства РФ № 
156 (Закон № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства»).  
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РИИ-Прайм. Пенсионные деньги на РИИ.    

Банк России подготовил проект 

положения «Об установлении 

дополнительных ограничений на 

инвестирование средств пенсионных 

накоплений негосударственного 

пенсионного фонда…»  

Данный проект разработан взамен 

действующего Положения Банка 

России от 25 декабря 2014 года № 

451-П1 и предусматривает: 

Возможность инвестирования 

пенсионных накоплений в акции 

российских акционерных обществ, 

допущенные к торгам в сегменте 

«РИИ-Прайм». Доля таких акций не 

должна превышать 5% стоимости 

инвестиционного портфеля. 
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Кредитование эмитентов РИИ  

под залог акций 

 
• Предоставляется «Фондом содействия развитию венчурных 
инвестиций в малые предприятия в научно-технической 
сфере города Москвы» 
 
• Целевой займ предоставляется эмитентам Сектора 
РИИ под залог торгуемых акций по ставке  от 1 до 1,5 
ставки рефинансирования ЦБ РФ, в размере до 30 млн. 
руб. 
  
• Пилотная сделка - кредит эмитенту РИИ (ПАО «ИСКЧ») в 
размере 30 млн. руб., на 3 года по ставке 15% годовых. 
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Поддержка промышленных  

компаний 

• В рамках соглашения от 16 июня 2016 года ФРП и 
Московская биржа будут способствовать развитию 
высокотехнологичного сектора российской 
экономики путем обеспечения доступа компаний к 
рынку капитала.  
 

• В частности, ФРП планирует предоставлять 
льготное заѐмное финансирование 
компаниям–эмитентам рынка инноваций и 
инвестиций Московской биржи с возможностью 
использования их ценных бумаг в качестве залога, 
а также посредством выпуска облигаций и 
субсидирования процентной ставки по купонам. 
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Партнеры 

Ключевые показатели 

310 инвесторов  

224 инновационных компаний  

4 компании вышли на IPO на РИИ 
Московской Биржи  

2015 год: 4 сделки, 15 в процессе 
структурирования (в течение 2016г.) 

сервисы для инвесторов и компаний: 
онлайн оценка компаний, аналитические 
инструменты. 

 

IPOboard – площадка для непубличных 

компаний 

50% 

23% 

27% 

Венчурные и РЕ 

фонды 

Частные 

квалифицированные 

инвесторы 
Фэмили офисы 

Инвесторы в системе IPOboard 
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электронная информационная 
система для привлечения 
капитала перспективными 
непубличными компаниями 
инновационного сектора 
экономики.  
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  Индекс «ММВБ-инновации» 

КОД НАИМЕНОВАНИЕ ВЕС 

ISKJ ИСКЧ 17,45 

LIFE Фармсинтез 15,51 

QIWI КИВИ плс 14,41 

UNAC ОАК 14,21 

MSST Мультисистема 8,39 

DZRDP ДЗРД, ап 7,69 

RLMNP Роллман, ап 5,05 

DIOD ДИОД 4,34 

DZRD ДЗРД, об 3,53 

PRFN ЧЗПСН-Профнастил 3,33 

RLMN Роллман, об 2,82 

VTRS Вторресурсы 1,76 

NSVZ Наука-Связь 1,26 

LVHK Левенгук 0,23 

 База расчета индекса 
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Эмитенты Сектора РИИ 2014-2016 

SPO 
 

Листинг 
облигаций 

Листинг 
облигаций 

Листинг акций 
ETF 

Листинг 
облигаций 

Размещение 
облигаций 

Листинг  
акций 

Листинг  
прив. акций 

Листинг акций 
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192,53 
 

 

млрд. руб.  

капитализация 

34 
 

ценные бумаги:  
 17 акций и ADS 

9 облигаций 

7  инвестиционных паѐв 

1 ETF 

6,35% 

13,73% 

13,82% 

20,22% 

20,52% 

25,35% 

Отрасли Информационно-телекоммуникационные 

системы 

Интернет технологии 

Авиационные и космические системы 

Энергетика (новые или экологически чистые 

технологии производства и передачи 

энергии) и энергоэффективность 

Биотехнологии и медицинские технологии 

«Чистые технологии» и новые материалы 

Статистика РИИ 
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Статистика РИИ 

54,5 

Объемы торгов акциями Объемы торгов акциями за 4м2016г  
(в сравнении с 4м2015г) 

млрд руб. 

Совокупный объем торгов 

акциями по итогам 2015 г 

3,88 4,85 
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Индивидуальный инвестиционный 
счет 
 
Льгота на долгосрочное владение 
ценными бумагами 
 
Льгота на долгосрочное владение 
ценными бумагами 
высокотехнологичного 
(инновационного) сектора экономики 
 
Льготы по купонным выплатам 
облигаций 

Налоговые льготы 



Антон Джуган, 
Заместитель директора Уральского филиала  
ПАО Московская Биржа 
 
+7 (343) 245-07-62 
Anton.Dzhugan@moex.com  

СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ 

mailto:Gennadiy.Margolit@moex.com

