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ПОВЕСТКА ДНЯ

1. План развития Клуба на 2021 год

2. О проектном портфеле и проектной структуре Клуба

3. Об онлайн-оффлайн изданиях Клуба: «НК ЗДОРОВЬЕ» и 

«БИЗНЕС: личности, идеи, проекты, компании»

4. О проектных сертификатах Клуба

5. Об электронной торговой площадке по торговле акциями и проектными 

сертификатами 

6. О взаимодействии Клуба с АО «Алтей Фарма» и с акционерами АО «Алтей 

Фарма» 

7. Об отборе проектов Клуба для участия в инвестиционных онлайн-сессиях 

«Деньги для бизнеса» и других (проекты ПРЕВЕКОР, ЭПРОВИР)

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ КАЛИНИНГРАДСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛУБА 11.02.2021 Г.



ПРЕАМБУЛА

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ КАЛИНИНГРАДСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛУБА 11.02.2021 Г.



АССОЦИАЦИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ИНВЕСТИЦИОННЫХ КЛУБОВ» (НСИК)

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛУБ

ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ В РАБОТЕ КИК И НСИК:

ФОРМИРОВАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ ИДЕОЛОГИИ, 

ТЕХНОЛОГИЙ И КУЛЬТУРЫ ВЕНЧУРНОГО ПОРТФЕЛЬНОГО 

ИНВЕСТИРОВАНИЯ

(просвещение граждан в сфере инвестирования, 

акционирование предприятий, размещение акций и 

облигаций среди широкого круга покупателей)



НОВЫЕ 
АКЦИОНЕРНЫЕ 

ОБЩЕСТВА

КАЛИНИНГРАДСКИЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛУБ

РУКОВОДИТЕЛИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И 
НАЧИНАЮЩИЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

ПОРТФЕЛЬНЫЕ 
ВЕНЧУРНЫЕ 
ИНВЕСТОРЫ



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КЛУБНОЙ КУЛЬТУРЫ

1. Уважительные и корректные отношения между членам Клуба

2. Можно что-то требовать с члена Клуба, только если от него есть четкие 
письменные подтверждения обязательств

3. Если член Клуба выдвигает какую-либо инициативу, то должен быть готов 
эту инициативу сам и реализовывать

4. Учредители Клуба входят во все органы управления Клуба и могут выйти 
из их состава только добровольно

5. Учредители Клуба могут выйти из Клуба только добровольно



МАТЕРИАЛЫ К ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

ПЛАН РАЗВИТИЯ КЛУБА НА 2021 ГОД

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ КАЛИНИНГРАДСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛУБА 11.02.2021 Г.



ПЛАН РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛУБА НА 2021 ГОД
• РЕШЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ЗАДАЧ

• ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОСИСТЕМЫ КЛУБА, ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА, ПРИВЛЕЧЕНИЕ НОВЫХ ЧЛЕНОВ

- выпуск онлайн-оффлайн издания «ЗДОРОВЬЕ»;

- выпуск онлайн-оффлайн издания «БИЗНЕС: ЛИЧНОСТИ, ИДЕИ, ПРОЕКТЫ, КОМПАНИИ»;

- создание по инициативе и при участии клуба региональной медицинской ассоциации с целью объединения специалистов и организаций сферы «медицина, фармацевтика, космецевтика, здоровый образ жизни»;

- развитие взаимодействия с КТПП (работа представителей клуба в составе комитетов КТПП) и другими бизнес-ассоциациями;

- начало работы с объединениями пенсионеров в рамках финансово-консалтингово-просветительского проекта «Ваш персональный пенсионный фонд»

• ФОРМИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ КЛУБА ПОСРЕДСТВОМ ЗАПУСКА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ:

- создание контакт-центра;

- активация деятельности консалтингового агентства INVECS (консультирование по вопросам портфельного инвестирования, создания акционерных обществ, выпуска и обращения ценных бумаг);

- активация маркетингово-рекламного агентства клуба (разработка концепций и стратегий создания нового бизнеса и развития действующего бизнеса, маркетинговые исследования, разработка маркетинговых продуктов, 
разработка бизнес-планов, разработка и проведение рекламных и PR компаний, вывод продукции, услуг и ценных бумаг на рынок по заказу организаций и физических лиц);

- создание группы по формированию каналов продвижения продукции сектора медицина, фармацевтика, здоровый образ жизни;

- создание института торговых представителей для продвижения продукции сектора медицина, фармацевтика, здоровый образ жизни по заказу организаций и физических лиц;

- создание школы продаж

• ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

• продолжение реализации проекта АО «Алтей Фарма» в части формирования каналов продаж продукции и формирования рынка акций компании

• начало практической реализации новых проектов:

• в области фармацевтики: 

• - формирование пулов участников проектов по созданию АО «ПРЕВЕКОР», АО «ЭПРОВИР», АО «ЭССЕФРА», АО «Больше чем аптека», посредством размещение проектных сертификатов

• в области финансов и инвестиционного консалтинга: 

- развитие электронной площадки по торговле акциями и проектными сертификатами;

- проведение цикла обучающих семинаров для членов региональных объединений пенсионеров в рамках проекта «Твой персональный пенсионный фонд»;

- формирование пула участников проекта «ГОСПОСТАВКА»

• другие проекты членов клуба: туристическое агентство, риэлтерское агентство и биржа недвижимости, фармацевтическая биржа, ТДМ и др.



ПЛАН РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛУБА НА 2021 ГОД

РЕШЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ЗАДАЧ

- определиться со статусами участников Клуба 
(голосующий член Клуба, неголосующий член Клуба, 
кандидат в члены Клуба, что-то другое?);

- решить вопрос с организационно-правовым статусом 
Клуба (юрлицо или без образования юрлица; если 
юрлицо, то НП, ОО или другое?);

- доработать учредительные документы;

- решить вопрос с источниками финансирования;

- и т. д.



ПЛАН РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛУБА НА 2021 ГОД

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОСИСТЕМЫ КЛУБА, ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА, ПРИВЛЕЧЕНИЕ НОВЫХ ЧЛЕНОВ

- развитие взаимодействия с КТПП (работа представителей клуба в 
составе комитетов КТПП) и другими бизнес-ассоциациями;

- начало работы с объединениями пенсионеров в рамках финансово-
консалтингово-просветительского проекта «Ваш персональный 
пенсионный фонд»;

- создание по инициативе и при участии клуба региональной 
медицинской ассоциации с целью объединения специалистов и 
организаций сферы «медицина, фармацевтика, космецевтика, 
здоровый образ жизни»;

- выпуск онлайн-оффлайн издания «ЗДОРОВЬЕ»;

- выпуск онлайн-оффлайн издания «БИЗНЕС: ЛИЧНОСТИ, ИДЕИ, 
ПРОЕКТЫ, КОМПАНИИ»



ЭКОСИСТЕМА КАЛИНИНГРАДСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛУБА

ФОНД ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КО

IT-КОМПАНИИ
КОНСАЛТИНГОВЫЕ 

КОМПАНИИ

КАЛИНИНГРАДСКИЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

КЛУБ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВУЗЫ 
И СУЗЫ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
(ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА, 

ОБЪЕДИНЕНИЯ ПЕНСИОНЕРОВ, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

СООБЩЕСТВА)

РЕКРУТИНГОВЫЕ 
АГЕНТСТВА

КАЛИНИНГРАДСКАЯ 
ТОРГОВО-

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 
И ЕЕ КОМИТЕТЫ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ОТРАСЛЕВЫЕ БИЗНЕС-

АССОЦИАЦИИ

РЕКЛАМНЫЕ 
АГЕНТСТВА

КАЛИНИНГРАДСКАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ 
АССОЦИАЦИЯ

БАНКИ, ИНВЕСТИЦИОННО-
ФИНАНСОВЫЕ И 

БРОКЕРСКИЕ КОМПАНИИ

АГЕНТСТВА 
НЕДВИЖИМОСТИ 
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

КОМПАНИИ

СМИСООБЩЕСТВО 
ВЫПУСКНИКОВ 

ПРЕЗИДЕНТСКОЙ 
ПРОГРАММЫ



ЭКОСИСТЕМА КАЛИНИНГРАДСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛУБА

КОМИТЕТ ПО 
МАЛОМУ И 
СРЕДНЕМУ 
БИЗНЕСУ

КАЛИНИНГРАДСКИЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

КЛУБ

КОМИТЕТ ПО 
РАЗВИТИЮ IT
ТЕХНОЛОГИЙ 
И ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКЕ

КАЛИНИНГРАДСКАЯ 
ТОРГОВО-

ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ПАЛАТА И ЕЕ 
КОМИТЕТЫ

КАЛИНИНГРАДСКАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ 
АССОЦИАЦИЯ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ

КОМИТЕТ ПО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

И СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКЕ

КОМИТЕТ ПО 
РАЗВИТИЮ 

ФИНАНСОВЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ



ЭКОСИСТЕМА КАЛИНИНГРАДСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛУБА

ПЕЧАТНОЕ И ИНТЕРНЕТ-
ИЗДАНИЕ «БИЗНЕС: ЛИЧНОСТИ, 
ИДЕИ, ПРОЕКТЫ, КОМПАНИИ, 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ, 

БАНКИ, БИРЖИ»

КАЛИНИНГРАДСКИЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

КЛУБ

САЙТ КЛУБА
WWW.KICLUB.RU

ЛИЧНЫЕ КОНТАКТЫ 
УЧАСТНИКОВ КЛУБА

КАНАЛ КЛУБА НА 
YOUTUBE

СТРАНИЦЫ ИЗДАНИЙ 
«БИЗНЕС..» И 

«ЗДОРОВЬЕ» В СОЦСЕТЯХ 
И НА YOUTUBE

СТРАНИЦЫ КЛУБА В 
СОЦСЕТЯХ

ПЕЧАТНОЕ И 
ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЕ 

«ЗДОРОВЬЕ»



ПЛАН РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛУБА НА 2021 ГОД

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ КЛУБА ПОСРЕДСТВОМ ЗАПУСКА 
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ:

- создание контакт-центра;

- активация деятельности консалтингового агентства INVECS (консультирование по вопросам 
портфельного инвестирования, создания акционерных обществ, выпуска и обращения ценных 
бумаг);

- активация маркетингово-рекламного агентства клуба (разработка концепций и стратегий создания
нового бизнеса и развития действующего бизнеса, маркетинговые исследования, разработка 
маркетинговых продуктов, разработка бизнес-планов, разработка и проведение рекламных и PR 
компаний, вывод продукции, услуг и ценных бумаг на рынок по заказу организаций и физических 
лиц);

- создание группы по формированию каналов продвижения продукции сектора медицина, 
фармацевтика, здоровый образ жизни;

- создание института торговых представителей для продвижения продукции сектора медицина, 
фармацевтика, здоровый образ жизни по заказу организаций и физических лиц;

- создание школы продаж;

- развитие площадки по торговле ценными бумагами и проектными сертификатами;

- выпуск изданий «Здоровье» и «БИЗНЕС…»



ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ БИЗНЕС-ПРОЕКТЫ (ИНСТИТУТЫ) КЛУБА 

ГРУППА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
КАНАЛОВ ПРОДВИЖЕНИЯ МЕД 

И ФАРМПРОДУКЦИИ

КОНСАЛТИНГОВОЕ 
АГЕНТСТВО «INVECS»

МАРКЕТИНГОВО-
РЕКЛАМНОЕ 
АГЕНТСТВО 

ФОНДОВАЯ ТОРГОВАЯ 
ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКА 

WWW.KAUHOUSE.RU

КАЛИНИНГРАДСКИЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛУБ

КОНТАКТ-ЦЕНТР

ИНСТИТУТ (ГРУППА) ТОРГОВЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ФАРМАЦЕВТИКА 
И МЕДИЦИНА 

ШКОЛА ПРОДАЖ

ИЗДАНИЕ 
«ЗДОРОВЬЕ»

ИЗДАНИЕ 
«БИЗНЕС…»



СТРУКТУРА КИК ПО ФОРМИРОВАНИЮ КАНАЛОВ ПРОДАЖ ПРОДУКЦИИ 

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ ПО 
ФОРМИРОВАНИЮ КАНАЛОВ 

ПРОДАЖ

РУКОВОДИТЕЛЬ 
ГРУППЫ «АПТЕЧНЫЕ 

ПРОДАЖИ»

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ 
«ПРОДАЖИ ЧЕРЕЗ ЧАСТНЫЕ ЛПУ, 

СКУ, ФИТНЕС- И СПА-ЦЕНТРЫ, 
МАССАЖНЫЕ КАБИНЕТЫ»

РУКОВОДИТЕЛЬ 
ГРУППЫ 

«РЕФЕРАЛЬНЫЕ 
ПРОДАЖИ»

РУКОВОДИТЕЛЬ 
ГРУППЫ «ИНТЕРНЕТ-

ПРОДАЖИ»

КОНТАКТ-ЦЕНТР

ИНСТИТУТ (ГРУППА) ТОРГОВЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ФАРМАЦЕВТИКА И 
МЕДИЦИНА 

ШКОЛА ПРОДАЖ

ИЗДАНИЕ 
«ЗДОРОВЬЕ АФ»



ПЛАН РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛУБА НА 2021 ГОД

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

• продолжение реализации проекта АО «Алтей Фарма» в части формирования 
каналов продаж продукции и формирования рынка акций компании

• начало практической реализации новых проектов:

• в области фармацевтики: 

• - формирование пулов участников проектов по созданию АО «ПРЕВЕКОР», АО 
«ЭПРОВИР», АО «ЭССЕФРА», АО «Больше чем аптека», посредством 
размещение проектных сертификатов

• в области финансов и инвестиционного консалтинга: 

- развитие электронной площадки по торговле акциями и проектными 
сертификатами;

- проведение цикла обучающих семинаров для членов региональных объединений 
пенсионеров в рамках проекта «Ваш персональный пенсионный фонд»;

- формирование пула участников проекта «ГОСПОСТАВКА»

• другие проекты членов клуба: туристическое агентство, риэлтерское 
агентство и биржа недвижимости, фармацевтическая биржа, ТДМ и др.



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВОПРОСУ

1. Принять информацию к сведению

2. По возможности членам Клуба войти в ту или иную проектную 
группу (проект) или предложить свой проект



МАТЕРИАЛЫ К ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

О ПРОЕКТНОМ ПОРТФЕЛЕ И 

ПРОЕКТНОЙ СТРУКТУРЕ КЛУБА

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ КАЛИНИНГРАДСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛУБА 11.02.2021 Г.



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОЕКТЫ КЛУБА

• НАПРАВЛЕНИЯ:

• Фондовый рынок

• Информационные 
технологии

• Фармацевтика

• Жилищное 
строительство и 
управление 
недвижимостью

• Государственный 
и муниципальный 
заказ

• Туризм

• Рекрутинг

• Обучение и 
консалтинг

• ФОНДОВЫЙ РЫНОК:

• Секьюритизация (акционирование предприятий, выпуск и размещение акций и облигаций)

• Создание отраслевых инвестиционных фондов

• Создание специализированной электронной фондовой торговой площадки

• Создание специализированного брокера

• «Твой персональный пенсионный фонд» – формирование индивидуального портфеля ценных бумаг

• ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:

• Электронная торговая площадка (ЭТП) для торговли финансовыми инструментами

• ЭТП для торговли продукцией сектора медицина, фармацевтика, биотехнологии

• ЭТП торговая площадка для торговли объектами недвижимости

• ЭТП для торговли янтарем и изделиями из янтаря

• ФАРМАЦЕВТИКА

• Производство сс-препаратов; противовирусных и противовоспалительных препаратов; гепатопротекторов

• Аптечная сеть

• Фармбиржа

• ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ:

• Кондоминиумы для строительства жилья и управления недвижимостью

• ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ:

• АО «Госпоставка»

• ТУРИЗМ:

• Туристическое агентство (деловой и событийный туризм)

• РЕКРУТИНГ:

• Рекрутинговое агентство (рекрутинговый хаб)

• ОБУЧЕНИЕ И КОНСАЛТИНГ:

• «Школа продаж»

• Бизнес-инкубатор: консультирование по вопросам создания и управления бизнесом

• Маркетингово-рекламное агентство



ПРОЕКТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ КАЛИНИНГРАДСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛУБА 

ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ 
МЕДИЦИНЫ И 

ФАРМАЦЕВТИКИ

КОНСАЛТИНГОВЫЕ И 
МАРКЕТИНГОВЫЕ 

ПРОЕКТЫ

МАРКЕТИНГОВО-
РЕКЛАМНОЕ 
АГЕНТСТВО

ФИНАНСОВЫЕ 
ПРОЕКТЫ

ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ (IT-
ПРОЕКТЫ)

КОНТАКТ-
ЦЕНТР

ИНСТИТУТ ТОРГОВЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

(ФАРМАЦЕВТИКА И 
МЕДИЦИНА)

ШКОЛА 
ПРОДАЖ

ДЕЛОВОЕ ИЗДАНИЕ 
«БИЗНЕС: ЛИЧНОСТИ, 

ИДЕИ, ПРОЕКТЫ, 
КОМПАНИИ»

ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ 

РЕКРУТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО 
(РЕКРУТИНГОВЫЙ ХАБ)

ИЗДАНИЕ 
«ЗДОРОВЬЕ АФ»

МЕДИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ

РИЭЛТЕРСКОЕ 
АГЕНТСТВО

КОНДОМИНИУМ 
«ТВОЙ ДОМ У 

МОРЯ»

ФОНДОВАЯ 
БИРЖА

ФАРМБИРЖА

ЯНТАРНАЯ 
БИРЖА

БИРЖА 
НЕДВИЖИМОСТИ

ФОНДОВАЯ 
БИРЖА

БРОКЕРСКАЯ 
КОМПАНИЯ 

«ОФБ»

КОНСАЛТИНГОВОЕ 
АГЕНТСТВО INVECS 

(ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
КОНСАЛТИНГ И 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ)

ТВОЙ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

ПЕНСИОННЫЙ 
ФОНД

ГОСПОСТАВКА

АО «АЛТЕЙ 
ФАРМА»

АО «ПРЕВЕКОР»

АО «ЭПРОВИР»

АО «ЭССЕФРА»

АО «БОЛЬШЕ 
ЧЕМ АПТЕКА»

ОТРАСЛЕВЫЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ФОНДЫ

ГОСПОСТАВКА

ФАРМБИРЖА

РАЗНЫЕ ПРОЕКТЫ

ТУРИСТИЧЕСКОЕ 
АГЕНТСТВО

БИЗНЕС-
ИНКУБАТОР

БИРЖА 
НЕДВИЖИМОСТИ

ТВОЙ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

ПЕНСИОННЫЙ 
ФОНД

INVECS



СТРУКТУРА КАЛИНИНГРАДСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛУБА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И КЛЮЧЕВЫМ ПРОЕКТАМ 

ГРУППА ПО 
УПРАВЛЕНИЮ 
ПРОЕКТАМИ В 

ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ 
И ФАРМАЦЕВТИКИ

ГРУППА ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ИНФРАСТРУКТУРНЫМИ  
КОНСАЛТИНГОВЫМИ И 

МАРКЕТИНГОВЫМИ 
ПРОЕКТАМИ

МАРКЕТИНГОВО-
РЕКЛАМНОЕ 
АГЕНТСТВО

ГРУППА ПО 
УПРАВЛЕНИЮ 

ФИНАНСОВЫМИ 
ПРОЕКТАМИ

ГРУППА ПО 
УПРАВЛЕНИЮ 

ПРОЕКТАМИ В СФЕРЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

КОНТАКТ-
ЦЕНТР

ИНСТИТУТ ТОРГОВЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

(ФАРМАЦЕВТИКА И 
МЕДИЦИНА)

ШКОЛА 
ПРОДАЖ

ДЕЛОВОЕ ИЗДАНИЕ 
«БИЗНЕС: ЛИЧНОСТИ, 

ИДЕИ, ПРОЕКТЫ, 
КОМПАНИИ»

ГРУППА ПО 
УПРАВЛЕНИЮ 
ПРОЕКТАМИ В 

СФЕРЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ 

РЕКРУТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО 
(РЕКРУТИНГОВЫЙ ХАБ)

ИЗДАНИЕ 
«ЗДОРОВЬЕ АФ»

ГРУППА ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МЕДИЙНЫМИ ПРОЕКТАМИ

РИЭЛТЕРСКОЕ 
АГЕНТСТВО

КОНСАЛТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО 
INVECS (ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

КОНСАЛТИНГ И ЦЕННЫЕ 
БУМАГИ)

ТУРИСТИЧЕСКОЕ 
АГЕНТСТВО

ФОНДОВАЯ 
БИРЖА

ФОНДОВАЯ 
БИРЖА

АО «АЛТЕЙ 
ФАРМА»

ФАРМБИРЖА

ФАРМБИРЖА

БИРЖА 
НЕДВИЖИМОСТИ

БИРЖА 
НЕДВИЖИМОСТИ

INVECS



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВОПРОСУ

1. Членам Клуба принять информацию к сведению

2. По возможности членам Клуба войти в ту или иную проектную 
группу (проект) или предложить свой проект



МАТЕРИАЛЫ К ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

ОБ ОНЛАЙН-ОФФЛАЙН ИЗДАНИЯХ КЛУБА: 

«НК ЗДОРОВЬЕ» И 

«БИЗНЕС: ЛИЧНОСТИ, ИДЕИ, 

ПРОЕКТЫ, КОМПАНИИ»

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ КАЛИНИНГРАДСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛУБА 11.02.2021 Г.



1-я полоса



2-я и 3-я 
полосы 
(разворот)



4-я и 5-я 
полосы 
(разворот)



6-я и 7-я 
полосы 
(разворот)



8-я и 9-я 
полосы 
(разворот)



10-я и 11-я 
полосы 
(разворот)



12-я и 13-я 
полосы 
(разворот)



14-я и 15-я 
полосы 
(разворот)



16-я полоса 
(последняя)



ИМИДЖЕВОЕ КАСТОМИЗИРОВАННОЕ ПЕЧАТНОЕ И ИНТЕРНЕТ ИЗДАНИЕ «БИЗНЕС : ЛИЧНОСТИ, 
ИДЕИ, ПРОЕКТЫ, КОМПАНИИ, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ, БАНКИ, БИРЖИ»



ИМИДЖЕВОЕ КАСТОМИЗИРОВАННОЕ ПЕЧАТНОЕ И ИНТЕРНЕТ ИЗДАНИЕ «БИЗНЕС : 
ЛИЧНОСТИ, ИДЕИ, ПРОЕКТЫ, КОМПАНИИ, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ, БАНКИ, БИРЖИ»



Учредители издания: 

Ассоциация «Национальная система инвестиционных 

клубов»

Калининградский инвестиционный клуб

Калининградская Ассоциация выпускников 

Президентской программы подготовки 

управленческих кадров

Консорциум участников и объединений выпускников 

Президентской программы подготовки 

управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации



Основные тематические направления издания:

- фондовые механизмы привлечения финансирования в инновационные 

проекты в различных областях;

- коммерциализация инноваций в различных областях;

- Продвижение брендов, ценных бумаг, продукции и услуг инновационных 

компаний на отечественном и международном рынке.

По замыслу учредителей в ближайшее время издание должно стать основной 

информационной площадкой для заинтересованных лиц, работающих на стыке 

областей: финансы, рынок ценных бумаг, информационные технологии и 
инновации.  



Форма выпуска:

- на бумажном носителе 
высокого качества в форме 
полноцветного журнала 
двух типоразмеров

186 мм

2
4

8
 м

м

165 мм

2
2

3
 м

м



Форма выпуска:

- в форме PDF-документа; 

- в форме интернет-портала

www.uniquebusiness.ru

http://www.uniquebusiness.ru/


Форма выпуска:

- в форме интернет-приложений для 
IPhone, IPad и коммуникаторов и 
планшетов на Android, которые 
можно скачать на сайте издания 
www.uniquebusiness.ru, а также в App 
Store и Google Play

http://www.uniquebusiness.ru/


В зависимости от территории распространения 
отдельные выпуски издания могут быть:

- международными;

- федеральными;

- региональными;

- межрегиональными

В зависимости от соотношения информации по тем или 
иным отраслям отдельные выпуски могут быть :

- генерализованными;

- отраслевыми;

- межотраслевыми



Периодичность издания:

- издание выходит в базовой версии, с числом полос не менее 120, не 

реже одного раза в квартал;

- также, по решению редакции, издание может выходить в облегченной 

версии, т. е. с меньшим числом полос; при этом периодичность 

облегченных версий издания никак не ограничивается;

- кроме того, выпускаются кастомизированные версии издания; 

периодичность кастомизированных версий также не ограничивается



Распространение  издания:
– региональные объединения выпускников Президентской программы (охват более 100 

тыс. выпускников – собственников и ТОП-менеджеров предприятий);

- отраслевые и региональные бизнес-ассоциации, региональные отделения торгово-

промышленной палаты, федеральные и региональные министерства и департаменты 

экономики, финансов, промышленности, здравоохранения, социальной политики, 

образования и др.;

- профильные комитеты и комиссии государственных органов власти (Правительство, 

Государственная Дума, Совет Федерации и др.);

- федеральные и региональные учреждения исполнительной власти (министерства, 

департаменты, комитеты, управления);

- Российские и зарубежные специализированные деловые мероприятиях (конференции, 

форумы, съезды, коллегии, круглые столы, выставки, форумы,  и т. п.);

- доставка по адресам, предоставленным заказчиком, размещающим информацию в 

издании или по адресам сформированной по поручению заказчика целевой аудитории



Количество адресатов издания по округам РФ:



Уникальность издания:

- высокий процент уникального контента - о 

том, о чем пишет издание, т. е. о рынке 

ценных бумаг высокотехнологичных 

инновационных компаний с высоким 

потенциалом роста, пока не пишет никто;

- уникальный дизайн



Уникальность издания:
- удобная навигация;

- все материалы персонифицированы



Уникальность издания:

- достоверность размещаемых материалов;

- доставка только целевой аудитории;

- возможность кастомизации



Базовый выпуск:
- концепция и тематика выпуска определяются редакцией; 

- контент выпуска полностью активно формируется  редакцией;

- распространяется по адресной базе редакции;

- стоимость размещения материалов в выпуске – 40 тыс. руб. страница 

Кастомизированный выпуск:
- концепция и тематика выпуска определяются заказчиком и 

согласовываются с редакцией; 

- контент выпуска формируется редакцией при участи заказчика;

- как правило, имеет облегченный формат;

- распространяется по адресам, предоставленным заказчиком или по 

адресной базе, сформированной редакцией по заданию заказчика, с 

подтверждением получения адресатом;

Стоимость размещения приводится в следующем примере:



Реальный пример кастомизированного

выпуска (40 страниц):

Заказчик – IT- холдинг, специализирующийся на 

разработке программного обеспечения для 

фармацевтического бизнеса (дистрибьюторы, аптечные 

учреждения)



Что получает заказчик?

- качественно выполненный продукт, который можно 

использовать в качестве презентационного материала, 

подарка, визитки, буклета, памятного сувенира и т. д;

- качественный  уникальный контент, адаптированный для 

восприятия целевой аудиторией; 

- точечная доставка представителям целевой аудитории с 

подтвержденной обратной связью



Что получает заказчик?

На обложке:

логотип компании;

фотография руководителя;

информация о компании (идее, проекте)



Что получает заказчик?

Внутри издания:

- информация о проектах компании на 5-ти 

(можно больше или меньше) страницах на 

фоне другой релевантной информации



Что получает заказчик?

Внутри издания:

- информация о продуктах компании 

на 6-ти (можно больше или меньше) 

страницах на фоне другой релевантной 

информации



Что получает заказчик?

Внутри издания:

- информация о перспективных 

проектах компании на 2-х (можно 

больше или меньше) страницах на 

фоне другой релевантной информации



Формирование стоимости 

кастомизированного выпуска 

(в примере 40 полос):

- разработка макета каждой полосы, включая уникальные 

тексты (2,5 тыс. руб. за полосу); всего 100 тыс. руб.;

- формирование базы для рассылки по 5000 

подтвержденным электронным адресам по поручению 

заказчика (50 руб. за адрес); всего 250 тыс. руб.



Формирование стоимости 

кастомизированного выпуска (продолжение):

- рассылка по электронным адресам из сформированной базы, с 

подтверждением получения адресатом (50 руб. за адрес); всего 

250 тыс. руб.;

- рассылка по 1000 электронных адресов, предоставленных 

заказчиком с подтверждение получения адресатом (100 руб. за 

адрес); всего 100 тыс. руб.

- изготовление 1000 номеров журнала – 150 тыс. руб.

- почтовая рассылка 1000 номеров журнала по адресам, 

предоставленным заказчиком (150 руб. за отправку); всего 

150 тыс. руб.

Итоговая сумма: 1000 тыс. руб.



Издание входит в издательский пул 

«Новая экономика»:



Информация о проекте на сайтах:

www.business39.ru

www.uniquebusiness.ru

Контакты:

info@business39.ru

Тел: 8 (495)-226-02-64

http://www.business39.ru/
http://www.uniquebusiness.ru/
mailto:info@business39.ru


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВОПРОСУ

1. Сформировать команды (рабочие группы) по реализации 
проектов по выпуску изданий «Здоровье» и «БИЗНЕС: …» из 
числа членов и партнеров Клуба

2. Рабочим группам организовать пилотные выпуски изданий 
«Здоровье» и «БИЗНЕС: …» 

3. Провести массированную информационную компанию с 
использованием пилотных выпусков среди потенциально 
заинтересованных в сотрудничестве с изданиями «Здоровье» и 
«БИЗНЕС: …» лиц, с целью привлечения финансирования

4. Организовать системную работу по производству 
кастомизированных выпусков изданий «Здоровье» и 

«БИЗНЕС: …» 



МАТЕРИАЛЫ К ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

О ПРОЕКТНЫХ СЕРТИФИКАТАХ КЛУБА

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ КАЛИНИНГРАДСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛУБА 11.02.2021 Г.



ПРОДУКТОВАЯ ЭВОЛЮЦИЯ КОРПОРАТИВНОЙ РЕФЕРАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (КРС) АО «АЛТЕЙ ФАРМА»

ПРОДУКТЫ АО «АЛТЕЙ ФАРМА» 

ПЕРВОЙ ФАЗЫ РАЗВИТИЯ КРС:

- препараты «НУПАН», «ЛИБОН», 

«АЛИСАН», «ГЕПРАЛОНГ»;

- акции АО «Алтей Фарма»



ПРОДУКТЫ ВТОРОЙ ФАЗЫ 

РАЗВИТИЯ КРС:

- препараты «НУПАН», «ЛИБОН», 

«АЛИСАН», «ГЕПРАЛОНГ»;

- акции АО «Алтей Фарма»;

- сертификаты участников проекта 

«ЭССЕФРА»

ПРОДУКТОВАЯ ЭВОЛЮЦИЯ КОРПОРАТИВНОЙ РЕФЕРАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (КРС) АО «АЛТЕЙ ФАРМА»



ПРОДУКТЫ ТРЕТЬЕЙ ФАЗЫ 

РАЗВИТИЯ КРС:

- препараты «ЭССЕФРА», «НУПАН», 

«ЛИБОН», «АЛИСАН», «ГЕПРАЛОНГ»;

- акции АО «Алтей Фарма»;

- акции АО «ЭССЕФРА»

ПРОДУКТОВАЯ ЭВОЛЮЦИЯ КОРПОРАТИВНОЙ РЕФЕРАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (КРС) АО «АЛТЕЙ ФАРМА»



ПРОДУКТЫ ЧЕТВЕРТОЙ ФАЗЫ 

РАЗВИТИЯ КРС:

- препараты «ЭССЕФРА», «НУПАН», 

«ЛИБОН», «АЛИСАН», «ГЕПРАЛОНГ»;

- акции АО «Алтей Фарма»;

- акции АО «ЭССЕФРА»;

- сертификаты участников проектов 

«ПРЕВЕКОР» и «ЭПРОВИР» 

ПРОДУКТОВАЯ ЭВОЛЮЦИЯ КОРПОРАТИВНОЙ РЕФЕРАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (КРС) АО «АЛТЕЙ ФАРМА»



ПРОДУКТЫ ПЯТОЙ ФАЗЫ 

РАЗВИТИЯ КРС:

- препараты «ПРЕВЕКОР», 

«ЭПРОВИР», «ЭССЕФРА», «НУПАН», 

«ЛИБОН», «АЛИСАН», «ГЕПРАЛОНГ»;

- акции АО «Алтей Фарма»;

- акции АО «ЭССЕФРА»;

- акции АО «ПРЕВЕКОР» и 

АО «ЭПРОВИР» 

ПРОДУКТОВАЯ ЭВОЛЮЦИЯ КОРПОРАТИВНОЙ РЕФЕРАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (КРС) АО «АЛТЕЙ ФАРМА»





ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВОПРОСУ

1. Сформировать рабочую (проектную) группу по выбору 
проектов Клуба, рекомендуемых к реализации через механизм 
размещения проектных сертификатов

2. Проектной группе осуществить выбор проектов Клуба, 
рекомендуемых к реализации через механизм размещения 
проектных сертификатов

3. Приступить к реализации отобранных проектов через механизм 
размещения проектных сертификатов



МАТЕРИАЛЫ К ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ 

ПЛОЩАДКЕ ПО ТОРГОВЛЕ АКЦИЯМИ И 

ПРОЕКТНЫМИ СЕРТИФИКАТАМИ

WWW.KAUHOUSE.RU

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ КАЛИНИНГРАДСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛУБА 11.02.2021 Г.











WWW.BUSINESS39.RU
или

WWW.KAUHOUSE.RU

???

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ КАЛИНИНГРАДСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛУБА 11.02.2021 Г.

http://www.business39.ru/
http://www.kauhouse.ru/


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВОПРОСУ

1. Всем членам Клуба зарегистрироваться в системе

2. В тестовом режиме разместить заявку на покупку и на продажу 
пакета акций

3. Подать свои предложения по улучшению работы площадки



МАТЕРИАЛЫ К ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ КЛУБА С 

АО «АЛТЕЙ ФАРМА» И С АКЦИОНЕРАМИ 

АО «АЛТЕЙ ФАРМА» 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ КАЛИНИНГРАДСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛУБА 11.02.2021 Г.



АО «Алтей Фарма» - компания с функциями 

отраслевого инвестиционного фонда, созданная в 

форме акционерного общества для реализации 

высокотехнологичных инновационных 

инвестиционных проектов в области производства 

высокоэффективных лекарств, БАД, 

специализированных продуктов питания на основе 

растительного сырья и других биоресурсов 

Алтайского края, Сибири, Забайкалья, 

Калининградской, Московской области и других 

регионов РФ 



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛТЕЙ ФАРМА»

РЕАЛИЗУЕТ ПРОЕКТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

БИОКОМПЛЕКСОВ И ЛЕКАРСТВ НА РАСТИТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ

СУТЬ ПРОЕКТА
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА БИОЛОГИЧЕСКИ-АКТИВНЫХ 

ДОБАВОК (БАД) «ГЕПРАЛОНГ», «АЛИСАН», «ЛИБОН» И «НУПАН» НА 

ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛТЕЙ ФАРМА»

ПОТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

ФОРМИРУЕТСЯ ЗА СЧЕТ ПРОДАЖИ АКЦИЙ КОМПАНИИ. В ДАЛЬНЕЙШЕМ 

СРЕДСТВА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ АКЦИЙ НАПРАВЛЯЮТСЯ НА:

- ВЫПУСК (БАД) «ГЕПРАЛОНГ», «АЛИСАН», «ЛИБОН» И «НУПАН»

- ОРГАНИЗАЦИЮ СИСТЕМЫ ДИСТРИБЬЮЦИИ ПРОДУКЦИИ

- ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ (РЕКЛАМА, ПРОМОУШН)



АО «АЛТЕЙ ФАРМА»

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ 

ТОВАРНЫЙ ЗНАК



Инициаторы, учредители и якорные акционеры: 
АО «Алтей Фарма»

- ООО НПФ«Алтайский букет» (г. Барнаул, Алтайский край)

- ООО «Инфодром Медиа» (г. Москва)

- ООО «Синофарм» (г. Москва)

- ООО «КоролевФарм» (Московская обл.)

- Ассоциация производителей и потребителей традиционных 
растительных лекарственных средств (АППТРЛС)

- Ассоциация «Национальная Система Инвестиционных Клубов»



Команда проекта:

Отраслевой инвестиционный фонд АО «Алтей Фарма»

Кузнецов Александр Николаевич - Председатель наблюдательного совета АО «Алтей Фарма»

Мухортов Сергей Алексеевич - Председатель правления АО «Алтей Фарма», Генеральный директор НПФ «Алтайский букет»,  

компании-учредителя и акционера АО «Алтей Фарма», кандидат медицинских наук, доцент кафедры онкологии, лучевой 

диагностики и лучевой терапии Алтайского государственного медицинского университета, Президент Российской Ассоциации 

Участников Фармацевтического Рынка (РАУФ)

Балабаньян Вадим Юрьевич - Руководитель Научно-технического совета по разработке новых препаратов АО «Алтей 

Фарма», доктор фармацевтических наук, доцент кафедры фармацевтической технологии факультета фундаментальной 

медицины Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 

Гроц Михаил Леонардович - член Наблюдательного совета АО «Алтей Фарма» - Президент фармацевтического холдинга 

«ИНФОДРОМ», компании-учредителя и акционера АО «Алтей Фарма»

Петросян Макар Айказович - член Наблюдательного совета и Финансовый директор АО «Алтей Фарма»

Козко Андрей Анатольевич - член Наблюдательного совета АО «Алтей Фарма» - Президент Ассоциации 

производителей и потребителей традиционных растительных лекарственных средств

Петров Александр Александрович - член Наблюдательного совета - Исполнительный директор АО «Алтей Фарма»



- дата государственной регистрации АО «Алтей Фарма» - 4 сентября 
2017 года

- учредители АО «Алтей Фарма»: ООО НПФ«Алтайский букет» 
(г. Барнаул, Алтайский край)и ООО «Инфодром Медиа» (г. Москва)

- объем привлекаемых инвестиций (объявленный уставной капитал и 
объем эмиссии) – 1 млрд. руб. (коррекция до 100 млн. руб.);

- вид размещаемых ценных бумаг – акции обыкновенные, именные;

- номинальная цена акции – 1 руб.;

- количество акций – 1 млрд. штук (коррекция до 100 млн.) ;

- Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 
1-01-85246-H (решение Центрального Банка Российской Федерации 
от 13.10.2017)

- акции в свободном обращении (free float) – 20%

БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ АО «АЛТЕЙ ФАРМА»





ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АО «АЛТЕЙ ФАРМА» В КАЧЕСТВЕ ОТРАСЛЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА: 
СОЗДАНИЕ ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ

ШКОЛА 
ПРОДАЖ

ПАО «БОЛЬШЕ ЧЕМ 
АПТЕКА» (ФИРМЕННАЯ 

АПТЕЧНАЯ СЕТЬ)

МАРКЕТИНГОВАЯ 
КОМПАНИЯ

АО 
«АЛТЕЙ ФАРМА»

ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ
КОМПАНИЯ

ПАО «ПРЕВЕКОР»

РЕКРУТИНГОВЫЙ 
ХАБ

КОМПАНИЯ ПО 
РАЗРАБОТКЕ НОВЫХ 

БРЕНДОВ БАД

ПАО 
«ЭПРОВИР»

ПАО «ЭССЕФРА»

ПАО 
«ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

ФОНДОВЫЕ 
БРОКЕРЫ»



ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ?

1. Сформировать рабочую группу (комитет) по 

взаимодействию с АО «Алтей Фарма» (органами 

управления и акционерами)

2. Рабочей группе (комитету) приступить к 

выработке предложений, направленных на 

повышение эффективности АО «Алтей Фарма»

3. Рабочей группе (комитету) принять участие в 

развитии торговой площадки www.kauhouse.ru



ЧТО МОЖЕТ КОМИТЕТ?

1. Помочь выработке оптимальных управленческих 
решений органам управления АО «Алтей Фарма» 
(роль консультационного центра)

2. Усилить позиции членов органов управления АО 
«Алтей Фарма» (наблюдательного совета, 
правления), вошедших в них от группы 
акционеров Калининградской области

3. Делегировать своих представителей для 
избрания в органы управления в случае 
недостаточной эффективности работы АО «Алтей 
Фарма» в интересах акционеров



МАТЕРИАЛЫ К ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ

ОБ ОТБОРЕ ПРОЕКТОВ КЛУБА ДЛЯ 

УЧАСТИЯ В ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ОНЛАЙН-СЕССИЯХ «ДЕНЬГИ ДЛЯ 

БИЗНЕСА» И ДРУГИХ (ПРОЕКТЫ 

ПРЕВЕКОР, ЭПРОВИР, ПРОЕКТЫ 

МАСЯГИНА А., ФОГЕЛЯ А. И ДРУГИЕ)

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ КАЛИНИНГРАДСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛУБА 11.02.2021 Г.



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ АО «АЛТЕЙ ФАРМА»

Проект «ПРЕВЕКОР» - организация 

производства линии препаратов для 

лечения заболеваний сердечно-сосудистой 

системы

Основание: значительная емкость 

отечественного и мирового рынка

Разработана рецептура базового препарата 

«ПРЕВЕКОР»

Подана заявка на регистрацию торгового 

знака «ПРЕВЕКОР» в Роспатент 

Номинальная цена акции ПАО «ПРЕВЕКОР» 

– 1 руб.



ПАО «ЭПРОВИР» - организация 

производства противовирусного, 

иммуномодулирующего, 

противовоспалительного препарата

Основание: значительная емкость 

отечественного и мирового рынка

Разработана рецептура базового 

препарата «ЭПРОВИР»

Номинальная цена акции ПАО 

«ЭПРОВИР» – 1 руб.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ АО «АЛТЕЙ ФАРМА»



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВОПРОСУ

1. Сформировать рабочую группу по организации проектной питч-сессии
(инвестбаттла) Клуба по отбору проектов для дальнейшего участия в 
инвестиционных онлайн-сессиях и других мероприятиях по привлечению 
инвестиций.

2. Рабочей группе в срок до 31 марта:

- разработать технологию проведения питч-сессии по отбору инвестиционно-
привлекательных проектов;

- осуществить комплекс мероприятий по привлечению максимально 
большего количества участников питч-сессии;

- провести первую питч-сессию под эгидой Клуба

3. Проводить проектные питч-сессии на регулярной основе


