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СОБЫТИЯ IPOBOARD
27 октября 2012

Одна из компаний IPOboard, ОАО «Левенгук», до конца текущего года планирует
провести IPO в секции Рынок инноваций и инвестиций Московской Биржи.

29 октября 2012

Состоялся он-лайн вебинар «Презентация инвесторам наиболее перспективных
компаний IPOboard”, лидеров по раскрытию информации, отобранные
экспертами Комитета по развитию РИИ.

19 октябрь 2012

С момента подписания соглашения о сотрудничестве 27 сентября между
Технопарком «Ингрия» и IPOboard уже 5 резидентов Бизнес-инкубатора
разместились на площадки. Это компании «Speereo», «ЕСНЮР», «Актуалог»,
«Хочу-это» и «Спектралазер».

11 октября 2012

Собрание участников ООО «Борд» - оператора информационно-торговой
системы IPOboard - приняло решение о формировании Совета Директоров в
составе 6 человек.

НОВЫЕ КОМПАНИИ НА IPOBOARD
«Вирту Системс»
Компания занимается разработкой уникального программного обеспечения для страховых компаний.
Основное назначение ПО – обеспечение фронт-офисной деятельности страховой компании. В первую
очередь - это организация процесса продаж страховых продуктов, как через собственные каналы
продаж
страховых
компаний,
так
и
через
партнеров.
Компания начала свою деятельность в начале 2008 года. На сегодняшний день обслуживает
крупнейшие страховые компании России, из которых 10 входят в топ-20.
http://ipoboard.ru/company/6b78031b1acfacfbd723ae3d0b7599f3
«Диастам»
Компания основана совместно с ФПИ РВК и фармацевтической компании ООО "Наука, Техника,
Медицина" для разработки, производства и продвижения на российский и зарубежный рынок
инновационных продуктов для гигиены полости рта. Запатентованные модели зубных щеток и
комплексы для ухода за полостью рта обладают большим коммерческим потенциалом благодаря
своей уникальности, отсутствию аналогов на мировом рынке, охвату широкого круга целевой
аудитории.
http://ipoboard.ru/company/483ba63760a16f07a36a3e5efef4ec2f
«НН Оптика»
Компания НН Оптика основана в 2006 году ведущими специалистами Института химии высокочистых
веществ РАН, имеющими 20-летний опыт исследований в области технологии получения селенида
цинка и сульфида цинка методом химического осаждения из газовой фазы.
Селенид цинка, производимый компанией НН Оптика с момента ее основания, является идеальным
материалом при изготовлении оптических деталей мощных технологических лазеров на углекислом
газе (CO2 – лазеров). Он широко применяется в тепловизионных устройствах и различных системах
формирования ИК – изображения, например, в медицинских приборах. Сульфид цинка основное
применение находит в ИК – спектрометрах и устройствах спецтехники.
http://ipoboard.ru/company/68fe3b560258f12d22b84aad46113777
«Ингони»
Компания «Ингони» - резидент технопарка «Жигулевская Долина», созданный для того, чтобы
объединять творческих людей для реализации различных проектов. На настоящий момент
представляет два проекта:
«MTTM.RU» - инструмент, при помощи которого граждане России могут самостоятельно
контролировать качество оказания услуг в сфере ЖКХ.
«Здравпортал» - площадка доступа населения к услугам по восстановлению и сохранению здоровья.
http://ipoboard.ru/company/21a003807c8ca1ea8cdcb33d1d183bce

«Эмдея»
Компания занимается разработкой и продвижением на российский рынок линейки приборов на
основе базового прибора “Тонометр-браслет” для определения состояния сердечнососудистой
системы. Анализ параметров позволяет осуществлять мониторинг состояния сердечнососудистой
системы по более широкому кругу показателей, чем традиционные тонометры. Преимуществом
прибора “Тонометр-Браслет” является одновременное измерение артериального давления, частоты
сердечных сокращений, состояния сосудов, реакции организма на стресс. Базовая модель прошла
тестовые испытания и показала хорошие результаты.
http://ipoboard.ru/company/037181658632d99a48baaec342100c12
«РРТ автохолдинг»
Современный крупный автомобильный холдинг. Ведёт свою деятельность в 27 дилерских центрах
расположенных в 12 городах России. Большинство дилерских центров являются собственностью
компании. В состав РРТ входят подразделения, осуществляющие PDI (предпродажную подготовку),
кузовной ремонт, тюнинг автомобилей, а так же предоставляющие услуги трейд-ин, розничного
кредитования и страхования.
В 2011 году холдинг реализовал 24000 автомобилей, оборот компании составил 22,68 млрд. руб.
РРТ является крупным игроком рынков автокредитования и автострахования: за 2012 год – было
выдано более 11 000 автокредитов, получено более 800 млн. рублей страховых премий.
http://ipoboard.ru/company/47c3cb006cf544fe4887f2166c58d6ff
Группа Компаний «Роллман»
Инновационный многоотраслевой холдинг, объединяющий производственные предприятия по
производству фильтровальных материалов, фильтров и фильтроэлементов, автохимии в аэрозольной
упаковке, изделий из пластмасс, деревопереработки, а также осуществляющий девелоперскую
деятельность. ОАО "ГК "Роллман" один из немногих в СНГ производитель фильтров и фильтровальных
материалов, который имеет собственный инжиниринговый центр, разрабатывающий новые
материалы и фильтроэлементы мирового уровня.
http://ipoboard.ru/company/cd62d997d438969ddd70e383d84d0fa5
ОАО «Левенгук»
Главным направлением деятельности является производство оптических приборов. На сегодняшний
день "Левенгук" производит микроскопы, бинокли, телескопы, микропрепараты для микроскопов,
средства по уходу за оптикой и другие аксессуары. В 2010-2011 гг. компания-инноватор вывела на
рынок серию дизайнерских телескопов и разработала уникальную серию телескопов Levenhuk Strike.
В начале 2012 г. компания открыла представительства в Чехии и Украине, что привело к увеличению
поставок оптической продукции Levenhuk в страны СНГ и Восточной Европы.
http://ipoboard.ru/company/e8c07a4b63e5b029b9f9dd5f6b6687d7
«Синтегал»
Компания занимается разработкой и коммерциализацией нового оригинального лекарственного
препарата для лечения и профилактики эпилепсии и алкогольной зависимости. Инвесторами

компании являются ООО "Наука, Техника, Медицина" (г. Томск) и ООО "Фонд посевных инвестиций
РВК". С 2012 года компания является резидентом Особой экономической зоны Техниковнедренческого типа "Томск".
http://ipoboard.ru/company/e336953a80cc128e69628e361aa1ba83

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Speereo»
31 октября 2012

На форуме "открытые инновации" в Москве будет объявлено о сотрудничестве
Intel и Speereo.

16 октября 2012

Выход Speereo на РИИ Московской Биржи будет готовить компания "Sky invest
securities".

02 октября 2012

Речевой пульт поступил на испытания.

«Анджелико Фармасьютикалс»
26 октября 2012

Angelico Ventures рассматривает возможность создания
предприятия
с
международной
биофармацевтической
разрабатывающей препараты для лечения заболеваний сердца.

совместного
компанией

26 октября 2012

Angelico Ventures рассматривает возможности покупки биофармацевтических
компаний, фармацевтических компаний и их продуктов по отдельности в России
и за ее пределами

26 октября 2012

Angelico Ventures ведет переговоры с листинговыми агентами для выхода на
Рынок Инноваций и Инвестиций Московской Биржи.

«Вирту Системс»
15 октября 2012

Специалисты Вирту Системс закончили внедрение системы прямых продаж
страховок для выезжающих за рубеж для ВТБ Страхование.

03 октября 2012

Через платформу "Виртуальный Фронт Офис" компании "Вирту Системс" продан
3-х миллионный страховой полис, при этом объем страховой премии, собранной
страховыми компаниями с использованием нашей платформы составил 450
млн.$ (13,6 млрд. рублей) с момента начала ее использования.

Корпорация «Русский сверхпроводник»
31 октября 2012

Компания «Русский сверхпроводник» представила инвестиционный проект
«Накопитель кинетической энергии» в ходе прошедшего вебинара,
организованного при содействии Рынка инноваций и инвестиций Московской

Биржи и Информационно-торговой системы IPOboard.
30 октября 2012

На прошедшем в Москве форуме UpGrid-2012 прошла конференция «Сети
будущего: новые горизонты новой энергетики» генеральный директор
компании «Русский сверхпроводник» Александр Кацай представил доклад о
разработке накопителя кинетической энергии.

19 октября 2012

Компания «Русский сверхпроводник» приняла участие в питч-сессии фонда
Сколково Cleantech Pitch Session & Networking Event: встреча резидентов
кластера энергоэффективных технологий с инвесторами, которая прошла в
Москве в помещении Digital October. Генеральный директор компании
Александр Кацай представил инвесторам проект «Создание производства
Накопителей кинетической энергии».

«Балакам»
29 октября 2012

В рамках Russian Innovation Week 2012 компания "Балакам" рассказала о
возможностях разработанной поисковой системы и поделилась планами
дальнейшего развития.
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О КОМПАНИИ
IPOboard (www.ipoboard.ru) – web-ресурс, направленный на создание механизмов привлечения
инвестиций инновационными компаниями на ранних стадиях развития.
Проект Борд реализуется на базе независимого юридического лица, но в тесном взаимодействии с
Рынком Инноваций и Инвестиций Московской Биржи (РИИ Московской Биржи) и действует в рамках
концепции "инновационного лифта", определенного в "Соглашении десяти", заключенного между
российскими институтами развития.
Рынок инноваций и инвестиций Московской Биржи -- биржевой сектор для высокотехнологичных
компаний, созданный ОАО Московская Биржа совместно с ОАО «РОСНАНО».
В настоящее время на РИИ обращаются ценные бумаги 28 эмитентов с общим объемом капитализации
34,8 млрд. рублей.
КОНТАКТЫ IPOBOARD
E-mail: support@ipoboard.ru
Тел.: +74995009793
Skype: ipoboardru

Если вы желаете отписаться от получения Обзора, пожалуйста, пришлите письмо на e-mail:
info@ipoboard.ru

