АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛТЕЙ ФАРМА»
ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ ПО СОЗДАНИЮ ПРОИЗВОДСТВА
БИОКОМПЛЕКСОВ И ЛЕКАРСТВ НА РАСТИТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ ПУТЕМ ПОКУПКИ АКЦИЙ
АО «АЛТЕЙ ФАРМА» СОЗДАНО В СЕНТЯБРЕ 2017 ГОДА С ЦЕЛЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ НА
ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ, СИБИРИ, КАЛИНИНРАДСКОЙ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ
ПРОИЗВОДСТВА ПОЛНОГО ЦИКЛА БИОКОМПЛЕКСОВ (БАД) И ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
НА ОСНОВЕ СОБСТВЕННОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
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Председатель правления АО
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кафедры онкологии, лучевой
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Алтайского государственного
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УСПЕХ ПРОЕКТА ОБУСЛОВЛИВАЕТСЯ БЕНЕФИЦИАРНЫМ УЧАСТИЕМ В НЕМ
ПРОФЕССИОНАЛОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА:
- ООО «ИНФОДРОМ (Москва; www.infodrom.ru) – фармацевтический маркетинг,
бизнес-планирование и IT-технологии для фармацевтического рынка;
- ООО «КОРОЛЕВФАРМ» (Московская обл.; www.korolevpharm.ru) – контрактное
производство БАД;
- ООО «АЛТАЙСКИЙ БУКЕТ» (Барнаул; www.altaybuket.ru) – производство
лекарственного растительного сырья и БАД;
- ООО «СИНОФАРМ» (Москва; www.cinofarm.ru) – дистрибьютор БАД

ПРЕПАРАТЫ ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ К ПРОИЗВОДСТВУ АО «АЛТЕЙ ФАРМА» В 2020 –
2025 Г.Г. (ВСЕГО БОЛЕЕ 20 ПРЕПАРАТОВ)
1-я группа – препараты алиментарного (связанного с питанием) ряда: препараты для повышения
функциональной активности и восстановления клеток печени – гепатопротекторы; препарат,
обладающий детоксикационными свойствами – энтеросорбент; препараты для снижения веса,
слабительное средство
2-я группа – препараты для улучшения работы сердечно-сосудистой системы: гипотензивные,
стабилизирующие артериальное давление, улучшающие мозговое кровообращение, понижающие
холестерин, венотоники;
3-я группа - противовирусные, иммуномодулирующие, противопростудные, противовоспалительные,
жаропонижающие;
4-я группа – успокаивающие и улучшающие сон, анксиолитики;
5-я группа – поливитаминные комплексы;
6-я группа – прочие (уроантисептики, бронхолитики, препараты для улучшения мужского здоровья)

К НАСТОЯЩЕМУ МОМЕНТУ:
- разработаны рецептуры и осуществлена государственная регистрация 4-х
новых препаратов алиментарной группы, осуществлена регистрация торговых
марок препаратов в Роспатенте;
- заключены договора с поставщиками сырья и дистрибьюторами готовой
продукции;
- начат выпуск готовой продукции и ее реализация через аптечную систему РФ

ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ НЕОБХОДИМО СТАТЬ АКЦИОНЕРОМ АО «АЛТЕЙ ФАРМА»
Для включения в проектный портфель АО АЛТЕЙ ФАРМА рассматриваются проекты с потенциальной доходностью не
менее 30%. При такой доходности рыночная цена акций АО АЛТЕЙ ФАРМА может вырасти в несколько раз!

ПРИЧИНЫ СТАТЬ АКЦИОНЕРОМ АО
«АЛТЕЙ ФАРМА»:
- возможность сделать надежное
денежное вложение со значительно
большей потенциальной доходностью по
сравнению с другими финансовыми
инструментами;
- возможность регулярного получения
дивидендов;
- возможность получить
дополнительный доход за счет роста
стоимости акций;
- возможность участвовать в управлении
предприятием

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА И ВЫПУСКА АКЦИЙ АО «АЛТЕЙ ФАРМА»:
Горизонт планирования – 6 лет
Инвестиционные затраты (потребность в инвестициях) – 100 млн. руб.
Прогнозируемый срок окупаемости проекта (не более) – 36 мес.
Прогнозируемый среднегодовой объем выручки (не менее) - 2 млрд. руб.
Прогнозируемый среднегодовой дивиденд на акцию (не менее) – 30% (0,3 руб.)
Прогнозируемая рыночная цена акции (не менее) – 50 руб.
Вид ценных бумаг - акции обыкновенные, именные
Количество акций в свободном обращении - 20 млн. штук
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85246-H (решение
Центрального Банка Российской Федерации от 13.10.2017)

ПО ВОПРОСАМ ПОКУПКИ АКЦИЙ АО «АЛТЕЙ ФАРМА» ОБРАЩАТЬСЯ:
Тел: +7-916-566-57-33; e-mail: info@althaea-pharma.ru

