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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР
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СОБЫТИЯ IPOboard

80 компаний зарегистрировано
НОВОСТИ КОМПАНИЙ

170 инвесторов
4 компании стали резидентами Сколково

АНОНС СОБЫТИЙ

2 компании готовятся на IPO РИИ
Московской Биржи

1 компания профинансирована ФПИ РВК
НОВЫЕ КОМПАНИИ НА IPOboard

«Turomisu.ru»
Интернет технологии
Первая в онлайне эмоционально-ориентированная
Предоставляют услуги по продаже туров онлайн.

система

покупки

туров.

http://ipoboard.ru/company/b1e74707a3aac47f3a45af41e5b4793a

«КФЗ1»
Биотехнологии и медицинские технологии
Производство основных лекарственных форм: таблеток, капсул, ампульных и
инфузионных растворов для внутримышечных и внутривенных вливаний, саше,
мазей, суппозиториев, новогаленовых препаратов, а также лекарств на основе
биологических ресурсов Калининградской области – природного янтаря и
лекарственных растений.
http://ipoboard.ru/company/13ab3ab9a66225b8522262b37ceb9a5f

«DENIS Pharm Group»
Биотехнологии и медицинские технологии

Продвижение на фармацевтическом рынке товаров, необходимых человеку для
поддержания здоровья: проведение промо, PR и рекламных мероприятий, аутсорсинг
медицинских (торговых) представителей, аудит работы представителей, Direct
Marketing, Merchandising.
http://ipoboard.ru/company/49fb68b4520da87d27eaa89a5c962c55

«Комфорта»
Энергетика и энергоэффективность
Компания занимается разработкой и установкой инженерных систем Умный дом
(Smart Home): управление освещением и светом, отоплением и климатом,
энергосбережение, системы безопасности, оповещение и управление, безопасность
и видеонаблюдение для дома и офиса.
http://ipoboard.ru/company/49e8d13f431497f9cd5bcdf0875a8470

«Научно-технический центр "НИИШП"»
«Чистые технологии» и новые материалы
Основные направления деятельности компании: теоретические и поисковые
исследования,
конструирование
шин
и
резинотехнических
изделий,
материаловедение, разработка и внедрение новых резин для шин и РТИ,
шиновосстановление и утилизация изношенных шин, испытания и сертификация
шин, экологическая безопасность при производстве и эксплуатации шин,
стандартизация шин и материалов для их производства, информационноаналитические исследования.
http://ipoboard.ru/company/bef5af43d6f8a4e8e4d22ef63ed86457

«Красфарма»
Биотехнологии и медицинские технологии
Производство лекарственных препаратов и субстанций. Более 30 новых препаратов
находятся в различных стадиях разработки. Компания продвигает медицинские
стартапы: проект по ветеринарным препаратам, проект по пластиковым изделиям для
медицины, проект по исследованию свойств некоторых грибов совместно
университетом Тускании (Италия), производство пробиотиков.
http://ipoboard.ru/company/f2fa573532a92241448b1bb7668b2ec4

«Март Мания»
Интернет технологии
Розничная продажа необычных товаров и подарков. Сайт компании является
агрегатором магазинов по продаже эксклюзивных вещей.

http://ipoboard.ru/company/9fe11ff1a84b74e4ca6e2fdc3849e452

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«Speereo»
30 августа 2012 | Успешно проходят испытания серийного дизайна электронной платы
универсального речевого пульта. Тесты показали полную пригодность и практическое
обеспечение задержки распознавания команд менее секунды после конца фразы.
30 августа 2012 | Начались переговоры с российским разработчиком процессоров
"Мультиклет". Стороны обсуждают возможности переноса ядра Speereo
непосредственно в память процессора и дальнейшие пути применения технологии
Speereo в отечественных электронных устройствах.
30 августа 2012 | Speereo получил статус поставщика Intel (Intel's enterprize supplier).

«Анджелико Фармасьютикалс»
14 августа 2012 | Angelico
фармацевтическую компанию.

Ventures

получили

под

управление

крупную

13 августа 2012 | Angelico Ventures начинает проект на стыке life sciences и IT.
09 августа 2012 | Angelico Ventures получили мандат от нового клиента на
привлечение финансирования в революционный препарат от рака.

«Мангазея»
05 августа 2012 | Приобретается дополнительное оборудование, значительно
расширяющее возможности предприятия по изготовлению собственной тары.

«В Пути»
31 августа 2012 | Завершен I этап научно-исследовательских разработок в рамках
контракта с Фондом содействия развитию малых форм предприятия в научнотехнической сфере.
23 августа 2012 | Документы готовятся к подаче во Всемирную организацию
интеллектуальной собственности и ISA (Международный поисковый орган). В итоге,
ООО «В Пути» планирует пройти первую, международную фазу, проверки и
патентования по договору PCT (Договор о патентной кооперации). Основой для
работы послужила патентная заявка на полезную модель, поданная в ФИПС.
15 августа 2012 | Подписан контракт с Фондом содействия развитию малых форм
предприятия в научно-технической сфере. Средства по контракту направляются на
разработку алгоритмов многокритериального подбора и совмещения маршрутов.
Благодаря внедрению этих технических разработок компания планирует укрепить
позиции в имеющихся сегментах целевых аудиторий, а так же открыть для себя

новые, усилить динамику роста пользователей сервиса. Сумма контракта составляет
800 тыс. рублей.

«3DiVi Company»
16 августа 2012 | В региональном центре завершила работу летняя школа по
подготовке специалистов по компьютерному зрению. Организаторами обучения
выступила компания ТРИДИВИ, которая является южноуральским резидентом
Сколково и Челябинский госуниверситет.

В партнерстве с РИИ Московской Биржи

IPOboard (www.ipoboard.ru) – IPOboard - web-ресурс, направленный на создание
механизмов привлечения инвестиций инновационными компаниями на ранних
стадиях развития (сейчас в процессе тестирования).
заключается в создании онлайновой информационно-торговой системы для
привлечения капитала перспективными непубличными компаниями, прежде всего
из инновационного сектора российской экономики.
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 27 эмитентов, в том
числе 8 венчурных фондов, с общим объемом капитализации 39,4 млрд. рублей.
КОНТАКТЫ IPOboard:
e-mail: support@ipoboard.ru
Тел.: 74995009793
Skype: ipoboardru
Подписаться на Ежемесячный обзор можно, направив заявку на адрес:
support@ipoboard.ru

