
АКЦИИ АО «АЛТЕЙ ФАРМА» 
«Участие в создании акционерного общества «Алтей Фарма» стало одним из основных 

достижений консорциума «МедФармБиотех». Благодаря оригинальной маркетинговой 

стратегии и технологии привлечения финансирования посредством портфельного  

размещения собственных акций на биржевом и внебиржевом рынке ценных бумаг АО 

«Алтей Фарма» должно быстро войти в число лидеров отечественной фармацевти-

ческой промышленной индустрии. Деятельность компании  будет направлена на  

производство высокоэффективных лекарств, БАД и специализированных продуктов  

питания на основе растительного сырья и других биоресурсов  Алтайского края, Сибири, 

Забайкалья, Калининградской области и ряда других российских регионов...» 

Петросян Макар Айказович -  
финансовый директор - 
член наблюдательного  
совета АО «Алтей Фарма»  

«Для включения в проектный портфель АО «Алтей Фарма» рассматриваются проекты с  

потенциальной дивидендной доходностью не менее 30%. При такой доходности рыночная цена 

акций АО «Алтей Фарма» может вырасти в несколько раз!..» 

«АО «Алтей Фарма» вошло в число системообразующих предприятий, которые должны первыми 

включиться в процесс возрождения лекарственного растениеводства в нашей стране. Эта отрасль 

имеет большие перспективы, так как мировые потребности в безвредном, экологически чистом, не-

генномодифицированном сырье для изготовления лекарств, БАД, специализированных продуктов 

питания для здоровья оценивается в сумму около 100 млрд. долл. в год; и эта потребность постоянно 

возрастает...»  

КОНСОРЦИУМ НЕЗАВИСИМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МЕДИЦИНСКОЙ,  
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ, БИОМЕДИЦИНСКОЙ, БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 

И КОСМЕЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ «МЕДФАРМБИОТЕХ»  

Примак Леонид Витальевич  -  доктор технических наук, профессор,  
председатель консорциума «МедФармБиотех» (www.mfbio) 

Кузнецов Александр Николаевич – миноритарный акционер АО «Алтей Фарма» -  

представитель Сообщества миноритарных акционеров (СМА) по Северо-

Западному Федеральному округу (www.minorityshareholders.ru)  

Тел.: +7-916-566-57-33 

«СТАТЬ АКЦИОНЕРОМ АО «АЛТЕЙ ФАРМА» МЕНЯ ПОБУДИЛИ НЕСКОЛЬКО ПРИЧИН: 

- Возможность сделать надежное денежное вложение, с гораздо большей доходно-

стью по сравнению с другими имеющимися в настоящее время  на отечественном  

инвестиционном рынке финансовыми инструментами; 

- Возможность регулярного получения дивидендов на сделанные инвестиции; 

- Прогнозируемый моими экспертами многократный рост стоимости акций АО 

«Алтей Фарма» на биржевом и внебиржевом рынке ценных бумаг в обозримой  

перспективе» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПУСКА АКЦИЙ АО «АЛТЕЙ ФАРМА»: 
Размер объявленного уставного фонда (объем привлекаемых  
инвестиций) - 1 млрд. руб.  
Вид ценных бумаг - акции обыкновенные, именные   
Количество размещаемых акций - 1 млрд. штук  
Номинальная цена акции - 1 руб. 

Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85246-H 
(решение Центрального Банка Российской Федерации от 13.10.2017) 
Прогнозируемый срок окупаемости проекта – 30 мес. 
Прогнозируемый среднегодовой объем выручки - 2 млрд. руб. 
Прогнозируемый среднегодовой дивиденд на акцию  – 20% (0,2 руб.) 
Прогнозируемая рыночная цена акции – 3,5 - 4 руб. (не менее) 

РЕКОМЕНДУЕТ НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ФОНДОВОГО РЫНКА: 

БАЗОВЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА АО «АЛТЕЙ ФАРМА»: 

- сильная управленческая команда с многолетним опытом производственной и торгово-

логистической деятельности на фармацевтическом рынке; 

- перспективная маркетинговая стратегия и портфель инвестиционных проектов с высокой  

потенциальной доходностью;  

- выстроенная система дистрибьюции фармацевтической и парафармацевтической  

продукции на территории Российской Федерации и за рубежом; 

- собственные плантации по выращиванию лекарственных  

растений и крупный производственно-логистический комплекс по 

изготовлению, хранению и доставке полуфабрикатов лекарствен-

ного сырья, готовых лекарственных форм, БАД, продуктов  

специализированного питания, предметов гигиены и космецевтики 

Козко Андрей Анатольевич - Председатель наблюдательного 

совета АО «Алтей Фарма» - Председатель Ассоциации  

производителей и потребителей традиционных растительных 

лекарственных средств  (www.herbmed2035.com)  



Мухортов Сергей Алексеевич - председатель правления АО «Алтей Фарма», генеральный 

директор ООО НПФ «Алтайский букет» -  учредителя и акционера АО «Алтей Фарма» 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА АО «АЛТЕЙ ФАРМА» 

- крупный производственно-логистический комплекс  по изготовлению полуфабрикатов 

лекарственного сырья, готовых лекарственных форм, БАД, продуктов специализиро-

ванного питания, предметов гигиены и космецевтических средств, построенный ООО 

НПФ «Алтайский букет» на территории г. Новоалтайск (Алтайский край); 

- обширные плантации по выращиванию лекарственных растений, эфирномасличных 

культур, сибирских ягод и базы по заготовке сырья для фармацевтической промыш-

ленности на территории Алтайского края, Калининградской области, Забайкальского 

края и ряда других регионов РФ. 

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ АО «АЛТЕЙ ФАРМА» 

- производство высокомаржинальных лекарственных препаратов-

блокбастеров и БАДов на основе растительного лекарственного сырья и 

других биоресурсов Сибири, Алтайского края, Калининградской области 

и ряда других регионов РФ; 

- выращивание и заготовка в промышленных масштабах растительного 

сырья для производства традиционных растительных лекарственных 

средств, широко используемых для профилактики и лечения заболева-

ний как в России и европейских странах (ромашка, эхинацея, мята  

перечная и т. д.), так и в странах Южной и Восточной Азии (соломоцвет 

двузубый, астрагал монгольский и т. д.) - Китае, Японии, Корее;  

- организация системы дистрибьюции продукции АО «Алтей Фарма» на 

территории РФ и на зарубежных рынках, в первую очередь на рынках 

стран: 

       - Южной и Восточной Азии с общей численностью населения более 

3,3 млрд. чел.; в первую очередь Китая и Индии; 

       - Европейского союза, с общей численностью населения более 500 

млн.чел.; 

- создание электронной аукционной площадки для торговли  

лекарственным сырьем и готовыми лекарственными средствами –  

фармацевтической биржи; 

- создание собственной аптечной сети под брендом «Алтей Фарма»; 

- портфельные инвестиции в перспективные фармацевтические  

компании через приобретение пакетов их акций.  

ЛЕКАРСТВА-БЛОКБАСТЕРЫ ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ К ПРОИЗВОДСТВУ 

АО «АЛТЕЙ ФАРМА» 

1-я группа (наиболее востребованных препаратов): противовоспалительные, 

противопростудные, противовирусные, жаропонижающие, иммуномодулирующие 

лекарственные средства и БАД в твердой (таблетки, капсулы, порошки, сборы) и 

жидкой (назальные спреи, растворы) формах.  

2-я группа - препараты алиментарного (связанного с питанием) ряда: препараты 

для очищения, защиты и восстановления функции печени – гепатотропы и  

гепатопротекторы, препараты для выведения токсинов – энтеросорбенты, препа-

раты для снижения веса и похудения, слабительные средства, пептидные  

комплексы в твердой и жидкой (растворы, гели, бальзамы, чаи) формах.  

3-я группа – антисептики. 

4-я группа – препараты для улучшения мужской потенции. 

5-я группа (прочие) – кардиотропные, венотонизирующие, нейротропные и пр. 

Разработка препаратов проводится при участии ряда ведущих ученых  

России, объединенных в научно-технический совет под руководством  

профессора МГУ В. Ю. Балабаньяна 

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ И ЭЛЕКТРОННЫХ  

СЕРТИФИКАТОВ АКЦИЙ АО «АЛТЕЙ ФАРМА» ОБРАЩАТЬСЯ: 

Тел: +7 (495) 226-02-64; E-mail: info@althaea-pharma.ru 

www.althaea-pharma.ru 

ПОКУПАЯ АКЦИИ АО «АЛТЕЙ ФАРМА» ВЫ: 
Становитесь совладельцем предприятия с высоким потенциалом развития 
Становитесь обладателем финансового актива с высокой прогнозируемой  
рыночной стоимостью и получаете возможность его реализации по цене  
существенно выше цены приобретения 
Приобретаете право на получение части прибыли предприятия в форме  
дивидендов 
Получаете право участвовать в общих собраниях акционеров и иных формах 
управления предприятием  
Получаете возможность участия в корпоративных мероприятиях предприятия 
Приобретаете возможность получать скидки и бонусы на продукцию предприятия 
Приобретаете возможность трудоустройства на предприятии на льготных  
условиях или возможность получения подрядов  от предприятия для своего  
бизнеса 

«Как председатель правления и член наблюдательного совета АО «Алтей Фарма», не имеющий права  

сомневаться в успехе предприятия, тем не менее я должен предупредить граждан, решивших стать  

акционерами АО «Алтей Фарма»:   

АКЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ ФИНАНСОВЫМ ИНСТРУМЕНТОМ ОТНОСЯЩИМСЯ К КАТЕГОРИИ ОБЪЕКТОВ 

ИНВЕСТИРОВАНИЯ С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ! НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ, ЧТО НАРЯДУ С  

ВОЗМОЖНОСТЬЮ БЫСТРОГО И СУЩЕСТВЕННОГО ПРИРАЩЕНИЯ ИНВЕСТИРОВАННОГО В  

АКЦИИ КАПИТАЛА, ВСЕГДА ИМЕЕТСЯ РИСК ПОТЕРИ ИНВЕСТИЦИЙ!» 

АКЦИИ АО «АЛТЕЙ ФАРМА» 

КОНСОРЦИУМ НЕЗАВИСИМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МЕДИЦИНСКОЙ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ,  
БИОМЕДИЦИНСКОЙ, БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ И КОСМЕЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ «МЕДФАРМБИОТЕХ»  

РЕКОМЕНДУЮТ НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ФОНДОВОГО РЫНКА: 

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА 

АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТРАДИЦИОННЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ  

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

ПЛАСТИКОВАЯ КАРТА АКЦИОНЕРА  

АО «АЛТЕЙ ФАРМА» 

- содержит номер лицевого счета в реестре 

акционеров АО «Алтей Фарма»; 

- дает право на участие в корпоративных 

мероприятиях, розыгрышах и лотереях по 

номеру лицевого счета; 

- выполняет функцию накопительной  

дисконтной карты 

ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ АО «АЛТЕЙ ФАРМА»  

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ АО «ВТБ РЕГИСТРАТОР» 

mailto:info@althaea-pharma.ru
http://www.althaea-pharma.ru

