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Московская Биржа и NASDAQ OMX объявляют о сотрудничестве 

 
Москва, Нью-Йорк, 22 октября 2013 г., - Московская Биржа (MOEX) и NASDAQ OMX 
(NDAQ) подписали соглашение о совместной деятельности, в соответствии с которым 
стороны создадут механизмы для совместного долгосрочного сотрудничества, 
направленного на привлечение потенциальных высокотехнологичных эмитентов и 
международных инвесторов. Целью соглашения является объединение усилий для 
предоставления инновационным компаниям доступа на рынок капитала через 
размещение акций на площадках Московской Биржи и NASDAQ.  
 
В 2009 году РОСНАНО и Московская Биржа создали биржевой сектор «Рынок инноваций 
и инвестиций» — площадку для размещения акций молодых высокотехнологичных 
компаний. РОСНАНО, учрежденное в 2007 году, развивает этот проект в рамках 
реализации государственной политики по развитию российских компаний, обладающих 
технологиями со значительным экономическим или социальным потенциалом. 
 
«В последнее время в России появилось много перспективных технологических бизнесов, 
и мы видим серьезную заинтересованность глобальных компаний и инвесторов в более 
активном присутствии на  этом рынке», — отметил исполнительный вице-президент и 
глава международного листинга NASDAQ OMX Брюс Ауст Грифилд. — У нас есть опыт 
сотрудничества с такими быстрорастущими компаниями, как СТС Медиа, Яндекс и QIWI, 
которым мы оказывали помощь в привлечении инвестиций. Мы гордимся тем, что их 
акции размещены на NASDAQ OMX. Также мы готовы принимать участие в развитии 
других российских инновационных компаний, предлагая им наиболее эффективные 
инструменты для привлечения капитала на внутреннем и глобальном рынке». 
 
В рамках сотрудничества Московская Биржа и NASDAQ планируют проводить 
конференции, семинары и презентации для инновационных компаний и международных 
инвесторов. 
 
«Московская Биржа рада объединить усилия с РОСНАНО и NASDAQ OMX для того, 
чтобы определять будущих лидеров в области высоких технологий и демонстрировать им 
возможности, которые открываются перед ними на рынках капитала. Нам приятно видеть 
растущий интерес российских инвесторов к акциям инновационных компаний. Я уверен, 
что этот совместный проект позволит предложить российским стартапам эффективные 
решения для привлечения инвестиций в свое развитие через листинг на наших биржах», 
— заявил председатель Правления Московской Биржи Александр Афанасьев. 
 
«Партнерский проект с NASDAQ - часть нашей деятельности, направленной на 
укрепление связей между российскими технологическими компаниями и глобальным 
инвестиционным сообществом, — заявил председатель Координационного совета по 
Рынку инноваций и инвестиций при Московской Бирже, председатель Правления 
РОСНАНО Анатолий Чубайс. — Мы рассчитываем, что репутация и опыт NASDAQ в 
сфере венчурного финансирования сыграют большую роль в привлечении зарубежных 
инвестиций, необходимых для развития российских инновационных предприятий». 
 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 



 
 
Рынок инноваций и инвестиций (РИИ Московской Биржи) 
 
Биржевой сектор для высокотехнологичных компаний малой и средней капитализации, созданный 
Московской Биржей совместно с РОСНАНО. Позволяет инновационным компаниям проводить публичные 
размещения (IPO/SPO) и допускать ценные бумаги к вторичному обращению во всех режимах торгов на 
Московской Бирже. В настоящее время на РИИ обращается 41 ценная бумага, в том числе 26 акций, паи 9 
венчурных фондов, 5 выпусков облигаций, депозитарные расписки. В рамках РИИ функционируют три 
основных сегмента, рассчитанные на компании различной степени зрелости и капитализации, а также на 
разные группы инвесторов. 
 
О Группе "Московская Биржа" 

Группа "Московская Биржа" управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой 
по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного 
рынка и товарами. В состав Группы входит центральный депозитарий (НКО ЗАО "Национальный Расчетный 
Депозитарий"), а также клиринговый центр (ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр"), выполняющий 
функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской Бирже оказывать клиентам 
полный спектр трейдинговых и пост-трейдинговых услуг. 

Московская Биржа входит в двадцатку ведущих фондовых площадок мира по суммарной капитализации 
торгуемых акций, а также в десятку крупнейших площадок по объему торгов облигациями и производными 
финансовыми инструментами. На фондовом рынке Московской Биржи допущены к торгам ценные бумаги 
709 эмитентов, в том числе бумаги крупнейших российских компаний по уровню рыночной капитализации. 

 
Открытое акционерное общество «РОСНАНО» 
 
Создано в марте 2011 г. путем реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация 
нанотехнологий». ОАО «РОСНАНО» содействует реализации государственной политики по развитию 
наноиндустрии, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным экономическим 
или социальным потенциалом. Основные направления:  опто- и наноэлектроника, машиностроение и 
металлообработка, солнечная энергетика, медицина и биотехнологии, энергосберегающие решения и 
наноструктурированные материалы.100% акций ОАО «РОСНАНО» находится в собственности государства. 
Председателем правления ОАО «РОСНАНО» назначен 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: 
 

 
«Московская Биржа» 

 
MEDIA ENQUIRIES 
Никита Бекасов 
+7 495 363 3232 
pr@micex.com 
 
INVESTOR RELATIONS 
Сергей Клинков 
+7 495 363 3232 
ir@moex.com  

 
ОАО «РОСНАНО» 
 
MEDIA ENQUIRIES 
Сергей Филиппов  
+7 495 9885388#1933 
Sergey.filippov@rusnano.com 
 

 
NASDAQ OMX 
 
MEDIA ENQUIRIES 
Carl Norell 
+46 8 405 6639 
carl.norell@nasdaqomx.com  
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