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В России запущен индекс рынка инноваций и инвестиций MICEX INNOV 
 

ММВБ расширяет семейство индексов, начиная публикацию «Индекса 
ММВБ – инновации» (MICEX Innovation Index, MICEX INNOV). В базу 
расчета MICEX INNOV включаются акции, допущенные к торгам на бирже в 
рамках Рынка инноваций и инвестиций – РИИ ММВБ, который был создан в 
2009 году при содействии РОСНАНО.  
Главным условием включения акций в базу расчета индекса является 
коэффициент free-float, то есть допустимое значение доли акций, свободно 
обращающихся на организованном рынке. В случае с MICEX INNOV free-
float должен составлять не менее 10%, а капитализация эмитента акции – 
не менее 300 млн. рублей. 
Максимальное ограничение веса акций одного эмитента в индексе 
MICEX INNOV составляет 30%, что не превышает установленный 
нормативными правовыми актами РФ максимально допустимый вес акций 
эмитента в индексе, который может использоваться в качестве основы для 
построения индексных ПИФов. 
Правилами расчета индекса рынка инноваций и инвестиций, которые 
вступают в силу с 13 июля 2011 года, предусмотрен ежеквартальный 
пересмотр базы расчета индекса. За дату начала расчета индекса принято 
29 декабря 2009 года, начальное значение индекса установлено равным 
1000 пунктам. Для эффективного использования нового индекса был 
осуществлен ретроспективный расчет значений индекса MICEX INNOV с 
даты начала расчета до даты начала официальной публикации. 

В расчет базы индекса будут включены акции семи эмитентов - ОАО 
«Диод», ОАО «Армада» (РТС: ARMD), ОАО «Русские навигационные 
технологии» (РНТ), ОАО «Фармсинтез», ОАО «О2ТВ», ОАО «Институт 
стволовых клеток человека» (ИСКЧ), и ОАО «Донской завод 
радиодеталей». Все эти компании допущены к торгам в секторе «Рынок 
инноваций и инвестиций» (РИИ) ММВБ.  

Расширение семейства индексов ММВБ отражает развитие биржевого 
рынка и является очередным шагом, направленным на совершенствование 
инструментария профессиональных участников фондового рынка. Впервые 
в России появляется индекс инновационных компаний – аналог 
американского Nasdaq. MICEX INNOV – это ориентир для инвесторов, 
отличный от индекса фондового рынка, он будет служить образцом 
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доходности для сравнения результативности инвестиций в 
высокотехнологичные компании, которые торгуются на рынке. 
 
Справочная информация: 
Фондовая биржа ММВБ рассчитывает для рынка акций композитный индекс – 
Индекс ММВБ, индекс 10 наиболее ликвидных акций – Индекс ММВБ10, отраслевые 
индексы – MICEX O&G, MICEX PWR, MICEX TLC, MICEX M&M, MICEX MNF, MICEX FNL, 
MICEX CGS и MICEX CHM, капитализационные индексы – MICEX LC, MICEX MC и 
MICEX SC, для рынка корпоративных облигаций – индекс MICEX CBI, для рынка 
муниципальных облигаций – MICEX MBI. Более подробная информация об индексах ММВБ 
представлена на сайте биржи http://www.micex.ru/marketdata/indices/today 

Биржевой сектор Рынок инвестиций и инноваций создан в 2009 году на основе 
действующего с 2007 года на Фондовой бирже ММВБ Сектора инновационных и 
растущих компаний (ИРК). Председателем Координационного совета РИИ ММВБ 
является Анатолий Чубайс. Сектор призван содействовать привлечению инвестиций, 
прежде всего, в компании малой и средней капитализации, компании инновационного 
сектора российской экономики. В рамках биржевого сектора функционируют три 
основных сегмента, рассчитанные на компании с различной степенью зрелости и 
капитализацией и разные группы инвесторов: 

1. сектор ИРК, работающий на Фондовой бирже ММВБ с 2007 года и позволяющий 
быстрорастущим компаниям инновационного сектора проводить IPO и 
вторичные торги во всех основных режимах ММВБ;  

2. площадка частных размещений. В отличие от Сектора ИРК, основной упор 
будет сделан не на IPO и создании ликвидного вторичного рынка компаний, а на 
возможности частных размещений, с использованием преимуществ биржевых 
технологий и листинга. Вторичное обращение будет осуществляться среди 
квалифицированных инвесторов в рамках торговых технологий, 
ориентированных на торговлю крупными пакетами;  

3. сектор размещения и торговли для непубличных компаний 
(информационный board), позволяющий привлекать финансирование для молодых 
и растущих компаний, которые пока не готовы к размещению и обращению на 
полноценном публичном рынке.  

Открытое акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 г. путем 
реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». 
ОАО «РОСНАНО» реализует государственную политику по развитию наноиндустрии, 
выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным 
экономическим или социальным потенциалом. 100% акций ОАО «РОСНАНО» находится 
в собственности государства. Председателем правления ОАО «РОСНАНО» является 
Анатолий Чубайс. Задачи государственной корпорации «Российская корпорация 
нанотехнологий» по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации 
образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных и 
образовательных программ, также созданным в результате реорганизации 
госкорпорации. Подробнее - www.rusnano.com. 
Контактная информация: 117036, г. Москва, просп. 60-летия Октября, 10А. Тел. +7 
(495) 988-5677, факс +7 (495) 988-5399, e-mail press@rusnano.com.  

 

 


