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Исх. № ____________ от 05 июня 2019 года
Руководителям предприятий и организаций сектора
здравоохранение, медицина, фармацевтика, космецевтика,
биотехнологии, лекарственное растениеводство,
информационные технологии в медицине
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в создании специализированного отраслевого инвестиционного
фонда – акционерного общества «Алтей Фарма», в качестве акционера и члена Наблюдательного совета
фонда. Вы также можете, являясь акционером фонда, рассчитывать на получение от фонда
финансирования для реализации разрабатываемых Вами инвестиционных проектов.
Акционерное общество «Алтей Фарма» (www.althaea-pharma.ru) - это совместный проект Консорциума
участников и объединений выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров,
Московского инвестиционного клуба и ряда компаний – участников направления «Превентивная медицина»
дорожной карты Хэлснет НТИ, активная фаза которого должна начаться во втором полугодии 2019 года. АО
«Алтей Фарма» будет выполнять функции специализированного отраслевого инвестиционного фонда,
осуществляя привлечение денежных средств путем размещения собственных акций на открытом фондовом
рынке (рынке ценных бумаг) и последующее их перераспределение для финансирования и реализации
высокотехнологичных, высокоэффективных в экономическом и социальном отношении инновационных
инвестиционных проектов, разрабатываемых предприятиями сектора медицина, фармацевтика, биотехнологии,
космецевтика, информационные технологии для медицины. Акции АО «Алтей Фарма» будут обращаться на
биржевом и внебиржевом фондовом рынке.
В настоящее время проводится организационная работа по формированию круга акционеров АО «Алтей
Фарма», портфеля инвестиционных проектов и пула предприятий, которые будут участвовать в реализации этих
проектов, – получателей инвестиций. Проектная база АО «Алтей Фарма» будет постоянно пополняться и уже
сейчас включает инвестиционные проекты, связанные с выпуском широкого спектра лекарств и биокомплексов
(25 наименований), изделий медицинского назначения (2 наименования), проект по созданию франчайзинговой
сети центров превентивной медицины и магазинов товаров для здоровья, проект по созданию отраслевой
(медицинская и фармацевтическая промышленность, лекарственное растениеводство) товарно-сырьевой биржи
и другие.
Проект «Алтей Фарма» открыт для всех субъектов сектора медицина, фармацевтика, биотехнологии,
космецевтика и информационные технологии для медицины. Заинтересованные в участии в проекте могут
присоединиться к нему, как в качестве акционеров, так и в качестве получателей инвестиций. Акционеры АО
«Алтей Фарма» могут также претендовать на замещение должностей в органах управления (Наблюдательный
совет, Правление), подразделениях и филиалах компании.
Дополнительную информацию о проекте Вы сможете получить из прилагаемых к письму документов.
Готовы продолжить обсуждение условий Вашего участия в проекте в удобном для Вас формате.
С уважением,
Председатель Консорциума участников и объединений
выпускников Президентской программы подготовки
управленческих кадров - Председатель Московского
инвестиционного клуба – д. т. н., профессор

Леонид Примак

Вице-президент Ассоциации «Национальная система
инвестиционных клубов» - Председатель правления
АО «Алтей Фарма» - к. м. н., доцент кафедры онкологии,
лучевой диагностики и лучевой терапии Алтайского
государственного медицинского университета

Сергей Мухортов

Приложения: 1. Уведомление о регистрации выпуска акций, 2. Тизер, 3. Заявка на покупку акций
Исп. Свистунов Б. В. тел: 8 (495)-226-02-64

