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Руководителям предприятий и организаций сектора 
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биотехнологии, лекарственное растениеводство, 

информационные технологии в медицине  

  

 

Уважаемые коллеги! 

 

Предлагаем Вам принять участие в деятельности Московского инвестиционного клуба в качестве 

членов Клуба, членов Наблюдательного или Экспертного совета Клуба! Вы также можете, как участники 

Клуба, стать получателями инвестиций для реализации разработанных Вами инвестиционных проектов 

либо стать со-инвестором проектов, вошедших в проектный портфель Клуба! 

Московский инвестиционный клуб (www.mosinvestclub.ru), - региональная (Москва и Московская 

область) коммуникационная площадка, призванная объединить разработчиков высокотехнологичных 

венчурных инновационных проектов – соискателей инвестиций и потенциальных портфельных инвесторов, 

готовых участвовать в реализации названных проектов, посредством технологий, механизмов и инструментов 

фондового рынка (рынка ценных бумаг), был создан в 2011 году руководителями ряда предприятий, 

прошедшими обучение в рамках Федеральной программы подготовки управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства РФ (т. н. Президентской программы) и инновационных предприятий сектора медицина, 

фармацевтика, биотехнологии и IT.  В 2016 году, по инициативе Московского и Калининградского 

(www.kiclub.ru) инвестиционных клубов, с целю содействия открытию и поддержки аналогичных клубов в 

других регионах РФ и образования мощной информационно- и инвестиционно-проводящей сети региональных 

и отраслевых инвестиционных клубов, способной, в обозримой перспективе, стать основой отечественной 

инфраструктуры венчурного портфельного инвестирования, было создано объединение инвестиционных 

клубов - ассоциация «Национальная система инвестиционных клубов» (НСИК, www.nsiclub.ru). 

С момента начала деятельности Московский инвестиционный клуб: 
- осуществил экспертизу более 200 региональных венчурных инвестиционных проектов; 
- разработал, совместно с другими клубами ассоциации НСИК, технологию конкурса-презентации 

инвестиционных проектов в формате «Инвестбаттл»; 
- сформировал портфель перспективных региональных венчурных инвестиционных проектов (более 30 

проектов); 
- накопил опыт создания новых предприятий и привлечения инвестиций для реализации проектов, 

включенных в проектный портфель (члены клуба приняли участие в 10 одобренных клубом 
инвестиционных проектах, для реализации которых были созданы новые компании). 

В планы Московского инвестиционного клуба на ближайшее время входит: 

- продолжение участия в развитии Национальной системы инвестиционных клубов и создании 

инвестиционных клубов по технологии, стандартам и регламентам НСИК в российских регионах; 

- продолжение реализации высокоэффективных региональных инвестиционных проектов по стандартам 

НСИК, с использованием технологий, механизмов и инструментов рынка ценных бумаг, посредством 

секьюритизации перспективных существующих или создания новых предприятий (акционерных обществ) 

малой и средней капитализации и вывода их акций на фондовый рынок; 

- продолжение формирования, в том числе с помощью технологии проведения конкурсов-презентаций 

проектов в формате «Инвестбаттл», постоянно пополняемой базы высокоэффективных в экономическом и 

социальном отношении высокотехнологичных венчурных региональных инновационных инвестиционных 

проектов, обладающих потенциалом к тиражированию и масштабированию; 

- создание совместно с другими региональными инвестиционными клубами специализированной 

инвестиционной фондовой биржи для размещения и обращения ценных бумаг (акции, облигации) 

высокотехнологичных перспективных предприятий, специализированной отраслевой брокерской компании и 

отраслевого инвестиционного фонда сектора медицина, фармацевтика, биотехнологии, IT; 

- осуществление просветительской и образовательной деятельности в области рынка ценных бумаг и 

портфельного инвестирования, формирование в РФ устойчивого сообщества частных и институциональных 

венчурных портфельных инвесторов – акционеров новых, созданных по технологии НСИК, предприятий. 

 Прогнозируемый результат деятельности Московского инвестиционного клуба: 

 - дополнительный импульс для развития экономики Москвы и Московской области, благодаря 

внедрению прогрессивной технологии привлечения инвестиций и притоку инвестиций в новые 
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высокоэффективные в социально-экономическом плане предприятия; как следствие, - увеличение числа 

рабочих мест и доходов региональных бюджетов; 

 - рост благосостояния населения за счет выплачиваемых дивидендов по акциям и купонов по 

облигациям разместивших ценные бумаги региональных компаний;     

- развитие культуры венчурного портфельного инвестирования и корпоративного управления благодаря 

появлению новой активной социальной прослойки – акционеров (портфельных инвесторов) новых 

предприятий, созданных по технологии НСИК.  

Предлагаем продолжить обсуждение нашего предложения 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. Тизер МИК 

2. Устав НП «Московский инвестиционный клуб» 

3. Положение о Наблюдательном совете Клуба 

4. Положение о проектной деятельности Клуба 

 

 
Исп. Свистунов Б. В. тел: 8-(495)-226-02-64 

 

 


