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В секторе РИИ начались торги облигациями ОАО «РОСНАНО» 

12 апреля 2013 года в секторе "Рынок инноваций и инвестиций" (РИИ) 
Московской Биржи начались торги облигациями ОАО «РОСНАНО». 

Компания РОСНАНО стала первым эмитентом, чьи облигации начали 
обращаться в секторе РИИ после внесения соответствующих изменений в 
Правила листинга. До этого на РИИ эмитенты могли размещать только 
акции и паи венчурных фондов (ЗПИФ). Для выхода на РИИ эмитенты 
облигаций должны соответствовать жестким требованиям: принадлежность 
к инновационным секторам экономики, размер выпуска не менее 1 млрд 
рублей, наличие кредитного рейтинга. Также эмитент должен представить 
инвестиционный меморандум, в котором раскрывается вся необходимая 
инвесторам ключевая информация.  

В сектор РИИ включены все выпущенные на текущий момент облигации 
ОАО «РОСНАНО» серий 01-05 общей номинальной стоимостью 53 млрд 
рублей. При этом все серии облигаций РОСНАНО продолжают находиться 
в котировальном списке «Б» Московской Биржи и ломбардном списке Банка 
России. 

"Сектор РИИ развивается и, как следствие, расширяется доступный для 
рынка инструментарий. Допуск к торгам на РИИ облигаций даст 
возможность инновационным компаниям привлекать дополнительный 
капитал на долговом рынке. Эмитенты РИИ теперь смогут выстраивать свои 
публичные истории, начиная с долговых программ и заканчивая выходом на 
IPO. То, что первым эмитентом стала именно Компания РОСНАНО – очень 
символично, поскольку РОСНАНО является стратегическим партнером 
РИИ. Этот эмитент олицетворяет курс на модернизацию экономики. Кроме 
того, есть уверенность, что РОСНАНО станет ориентиром, бенчмарком для 
инновационных эмитентов, планирующих выпуск долговых программ", - 
говорит исполнительный директор по Рынку инноваций и инвестиций 
Московской Биржи Геннадий Марголит.  

Заместитель председателя правления ОАО «РОСНАНО» Олег Киселев 
отметил: 

"Сектор РИИ -  эффективная площадка для привлечения капитала как 
самой РОСНАНО, так и нашими портфельными компаниями. Мы видим 
возможность существенного повышения ликвидности финансовых 
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инструментов за счет позиционирования и использования дополнительных 
преимуществ, которые предоставляются эмитентам РИИ ". 

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. 

Рынок инноваций и инвестиций Московской Биржи (РИИ Московской Биржи) — 
биржевой сектор для высокотехнологичных компаний малой и средней капитализации, 
созданный ЗАО "ФБ ММВБ" совместно с ОАО "РОСНАНО". В настоящее время на РИИ 
допущены ценные бумаги 33 эмитентов, в том числе 8 венчурных фондов, с общим 
объемом капитализации 34,3 млрд. рублей. В рамках Рынка инноваций и инвестиций 
функционируют три основных сегмента, рассчитанные на компании различной степени 
зрелости и капитализации, а также на разные группы инвесторов. Сектор РИИ — 
биржевой сектор, позволяющий инновационным компаниям проводить публичные 
размещения (IPO/SPO) и допускать ценные бумаги к вторичному обращению во всех 
режимах торгов на ЗАО "ФБ ММВБ". 

http://www.rusnano.com/

