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Региональным объединениям  

участников Президентской программы 

Региональным Комиссиям по организации  

подготовки управленческих кадров 

 Региональным ресурсным центрам  

Уважаемые коллеги, друзья, единомышленники – 

участники Президентской программы подготовки управленческих кадров! 

 

 Большое спасибо всем, кто откликнулся на приглашение присоединиться к постпрограммной работе в формате 

Консорциума участников и объединений выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров. 

Среди поддержавших инициативу оказались, как региональные ассоциации выпускников, так и ресурсные центры, и 

выпускники Президентской программы, не входившие ранее ни в какие объединения, из более чем 30 субъектов РФ. Есть 

основания полагать, что к нам постепенно будут присоединяться и другие регионы страны.  

Теперь о том, как будет в дальнейшем строиться наша с вами совместная работа. Во-первых, Консорциум будет 

продолжать оказывать помощь инициативным выпускникам программы из регионов. Напомню, что, основным 

направлением деятельности Консорциума, его инициаторы определили поддержку инвестиционных проектов и бизнес-

инициатив участников и партнеров Президентской программы, испытывающих дефицит ресурсов для их реализации: 

финансовых, кадровых, медийных и пр., с использованием механизмов и инструментов фондового рынка. В связи с этим 

Консорциум формирует базу инвестиционных проектов и инвестиционных идей, претендующих на получение 

поддержки. В течение 2017 г. и первой половины 2018 года в Консорциум поступило уже более 30 заявок с проектами и 

просьбами о содействии. Из них, по 5 проектам (список приведен ниже) работа при поддержке Консорциума уже 

началась; еще 5 проектов одобрены и находятся в фазе подготовки к реализации; 12 проектов возвращены, с 

рекомендациями по доработке, инициаторам; остальные находятся в стадии рассмотрения. Рассчитываем на увеличение 

числа проектов из российских регионов в ближайшей перспективе. Есть стойкое понимание того, что, благодаря этой 

работе, в стране должен сформироваться полноценный инвестиционный рынок венчурных портфельных инвестиций в 

акции молодых, высокотехнологичных компаний со значительным потенциалом роста и рыночной капитализации. По 

нашим оценкам, емкость такого рынка может составлять до 200 млрд. руб. в год.   

Во-вторых, мы приглашаем выпускников, членов и партнеров Консорциума принять, в качестве портфельных 

инвесторов, участие в реализации запускаемых при нашей поддержке инвестиционных проектов. Вот список таких 

проектов на момент составления обращения: 

1. ПАО «Инвестиционная биржа БИЗНЕС39» (компания прошла государственную регистрацию, 

зарегистрирован выпуск акций в ЦБ РФ) - предприятие, реализующее проект по созданию альтернативного 

фондового рынка – электронной торговой площадки для размещения ценных бумаг (акций и облигаций) 

российских инновационных компаний (сайт проекта www.business39.ru). 

2. ПАО «Небулайзеры ДИВО» (компания прошла государственную регистрацию, зарегистрирован выпуск 

акций в ЦБ РФ) – отраслевой инвестиционный фонд - предприятие, реализующее проект по производству 

импортозамещающей продукции – медицинских изделий (сайт проекта www.divoneb.ru). 

3. ПАО «Алтей Фарма» (компания прошла государственную регистрацию, зарегистрирован выпуск акций в ЦБ 

РФ) – отраслевой инвестиционный фонд - предприятие, реализующее проект по возрождению в РФ отрасли 

лекарственного растениеводства и производству импортозамещающей продукции – лекарственных средств и 

БАД (сайт проекта (www.althaea-pharma.ru). 

4. ПАО «Объединенные фондовые брокеры» (подготовлен пакет документов для государственной регистрации 

компании, регистрации выпуска акций в ЦБ РФ) - брокерская компания, создаваемая для размещения и 

поддержки обращения акций и облигаций высокотехнологичных компаний на биржевом и внебиржевом 

фондовом рынке (сайт проекта www.unitedstockbrokers.ru). 

5. ПАО «Российский Янтарь» (подготовлен пакет документов для государственной регистрации компании, 

регистрации выпуска акций в ЦБ РФ) – отраслевой инвестиционный фонд - предприятие, создаваемое для 

реализации различных проектов в области переработки янтаря и дистрибьюции янтарной продукции (сайт 

проекта www.rusamber.ru). 

В-третьих, участники Президентской программы, имеющие статус акционеров вышеназванных компаний, 

приглашаются для работы в органах управления этих компаний. 

Также есть возможность присоединиться к двум медийным и социальным проектам Консорциума: созданию 

общероссийского сообщества миноритарных акционеров (сайт www.minorityshareholders.ru) и кастомизированного 

печатного и интернет-издания «БИЗНЕС: личности, идеи, проекты, компании…» (сайт www.uniquebusiness.ru)   

 

С уважением, 

 

 

Сопредседатель Консорциума                                                                             Герман Кичатов  

 

 
Исп. Трапезников С. Г., тел.: 8 (495)-226-02-64 
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