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компания зарегистрирована
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5

компаний стали резидентами
Сколково

2

компании готовятся на IPO РИИ
Московской Биржи

1

компания профинансирована ФПИ
РВК

СОБЫТИЯ IPOBOARD
27 сентября 2012

В рамках V Петербургского международного инновационного форума
состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Технопарком
«Ингрия» и IPOboard Московской Биржи.

25 сентября 2012

Проведена web-конференция между инновационными компаниями
Красноярского края и инвестиционным сообществом при поддержке Рынка
инноваций и инвестиций и Красноярского филиала Московской Биржи, а
также информационно-торговой системы IPOboard.

20 сентября 2012

В Иркутске на XIII Российской Венчурной Ярмарке состоялась панельная
дискуссия «Мост между венчурным и публичным рынком – IPOboard».

17 сентября 2012

IPOboard запустил новый пользовательский интерфейс. В последнем
обновлении web-ресурса www.ipoboard.ru реализована интеграция с
Facebook и запущен новый функционал «Анкета компании».

НОВЫЕ КОМПАНИИ НА IPOBOARD
«iCube Russia»
Система iCube+ дает возможность организовать работу и оптимизировать бизнес процессы
компании в рамках многофункционального онлайн-офиса. iCube+ позволяет поддерживать
отношения с клиентами, поставщиками, партнерами и наладить эффективные
коммуникационные процессы между ними.
http://ipoboard.ru/company/fe106fecebbb2ce58591db3457b50a26

«НПО "Полипром"»
Компания представила на IPOboard технологию СЖТ («Технология CTL») - технологию глубокой
переработки углей методом высокоскоростного высокотемпературного пиролиза,
направленную на получение моторного топлива, АИ, ДТ и мазута.
http://ipoboard.ru/company/483ba63760a16f07a36a3e5efef4ec2f

«Профотек»
Единственное отечественное предприятие полного цикла в области производства оптического
волокна и волоконно-оптических приборов. Компания производит волоконно-оптические
трансформаторы, которые успешно применяются в различных отраслях промышленности.
http://ipoboard.ru/company/0f8f9fe33bd32b4b22f6b6797f19bae6

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Анджелико Фармасьютикалс»
29 сентября 2012

Angelico Ventures совместно с партнером проводит закрытый круглый стол
по регенеративной медицине в Октябре.

24 сентября 2012

Angelico Ventures начинает развивать собственный продукт по борьбе с
возраст зависимыми заболеваниями.

24 сентября 2012

Angelico Ventures запускает поднятие инвестиционного фонда по
регенеративной медицине совместно с новым партнером. Данное
партнерство даст фонду дополнительную экспертизу по оценке проектов по
регенеративной медицине, опыт в построении ведущих компаний по
регенеративной медицине, а также дополнительный капитал для поднятия
фонда.

«Speereo»
28 сентября 2012

Руководство Speereo 27 сентября приняло участие в круглом столе РИИ на
ПМИФ. В рамках круглого стола шла активная дискуссия между
представителями крупных корпораций, инвест. фондами, в том числе РВК,
и представителями биржи о том, что меняет на рынке появление такого
мощного инструмента привлечения инвестиций как биржа.

28 сентября 2012

На выставке «Российский промышленник» в Ленэкспо с 25 по 29 сентября в
рамках Петербургской инновационной неделе представлен речевой пульт
от Speereo.

04 сентября 2012

Совет директоров компании принял решение о производстве клиента для
POItry под платформу Win8 и переносе вправо на 3 месяца сроков выхода
программы на рынок.

«Вирту Системс»
26 сентября 2012

В СК "Цюрих" закончено внедрение продукта КАСКО для Hyundai Finance.

25 сентября 2012

Вирту Системс завершило внедрение продуктов страхования от несчастного
случая для "ГУТА-Страхование".

25 сентября 2012

КБ Росбанк стал пользователем b2b портала СК Цюрих, разработанного на
платформе Вирту Системс.

12 сентября 2012

В процессе разработки линейка из 10-ти продуктов для «ВТБ Страхование».

«Мангазея»
26 сентября 2012

Руководство компании 26 сентября приняло участие в семинаре
"Бережливое производство".

25 сентября 2012

Компания "Мангазея" подает заявку на участие в Конкурс стартапов Forbes2012.

22 сентября 2012

Проект "Мангазея" выставлен на конкурсе проектов "Всероссийский
конкурс проектов «Социальный предприниматель - 2012»".

22 сентября 2012

Начинается практическое исследование водоподготовки с помощью
нанотрубок и дальнейшей их монтаж на производстве, что позволит в
дальнейшем получать воду не первой категории, а высшей, что откроет
новые рынки сбыта.

«BOB'S WORLD»
19 сентября 2012

Заседание «Клуба ИТ-Директоров Киева». На встрече BOB’S WORLD
выступила с Презентацией на тему: «Бизнес в облаках. Управление
предприятием с помощью облачного решения BOB’S WORLD».

14 сентября 2012

BOB’S WORLD начала продажи "облачных" EBS-систем в Украине.

«В Пути»
08 сентября 2012 При участии Новосибирской лаборатории юзабилити Татьяны Шикалакула
«В Пути» приступил к анализу интерфейсов приложений. Используемая в
тестировании технология CJM позволит не только оценить сильные и
слабые стороны, но и спроектировать более удобные для потребителя
интерфейсы.

В партнерстве с РИИ Московской Биржи

О КОМПАНИИ
IPOboard (www.ipoboard.ru) – IPOboard - 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 РИИ 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 email: info@ipoboard.ru

