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ПОСТ-РЕЛИЗ 
 
21 - 22  мая 2015 года   в Уфе   с успехом    прошел 

V Международный форум «Большая химия», 
ставший визитной карточкой Республики Башкортостан и 
ведущей отраслевой площадкой для налаживания 
конструктивного диалога власти, бизнеса и научного 
сообщества в сфере нефтегазохимии. В качестве спикеров 
на Форуме приняли участие Заместитель Председателя 
Правительства РФ Аркадий Дворкович, Полномочный 
представитель Президента РФ в Приволжском 
федеральном округе Михаил Бабич, заместитель 
Министра энергетики РФ Кирилл Молодцов, заместитель 
Министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб, 
врио Президента Республики Татарстан Рустам 
Минниханов, Президент Консорциума 
"СОЮЗНЕФТЕГАЗИНВЕСТ" Виктор Калюжный, 
генеральный директор Клуба Проектного Процесса 
Дмитрий Любомудров, и другие спикеры. Форум 
традиционно проходил при официальной поддержке 
Главы Республики Башкортостан Рустэма Хамитова.  

 
Одним из важных пунктов Деловой Программы 

Форума явилось анонсирование старта "Программы 
формирования портфелей проектов развития 
предприятий для софинансирования в рамках 
ШОС" (сокращенно - "Программа софинансирования"). 
Стратегические предпосылки и задачи Энергетического 
клуба были подробно освещены в докладе Президента 
Консорциума "СОЮЗНЕФТЕГАЗИНВЕСТ" 
Калюжного В.И. "Энергетический клуб - новые 
возможности на пространстве ШОС". Особенности 
Программы софинансирования изложил генеральный 
директор Клуба Проектного Процесса Дмитрий 
Любомудров. 



Форум «Большая химия» является одним из 
мероприятий в рамках председательства России в 
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 
2014-2015 годах и объединении БРИКС в 2015 году. 
Наряду с другими масштабными деловыми 
мероприятиями и встречами государственных делегаций, 
форум «Большая химия» и выставка «Газ. Нефть. 
Технологии» включены в план мероприятий 
председательства России в ШОС в 2014-2015 годах, 
утвержденный Президентом Российской Федерации В.В. 
Путиным. 

 
В рамках "Программы софинансирования" на 

протяжении всей работы Форума осуществлялось 
бесплатному консультированию предприятий по 
Программе и иным инвестиционным вопросам в рамках 
Сервиса "Единое проектное окно". Это технология 
разработана Клубом  Проектного Процесса, который в 
качестве Процессингового центра Консорциума 
«СОЮЗНЕФТЕГАЗИНВЕСТ» обеспечивал выполнение 
этой работы. 

 
Крупные банки (Газпромбанк, Сбербанк) 

поддержали Программу и технологию работы Клуба 
Проектного Процесса по Программе и активно работали 
на Форуме вместе с нами. Управляющая филиалом 
Газпромбанка в Уфе Уразгильдеева Роза Назиповна 
вместе со нами вела переговоры с предприятиями в нашем 
переговорной "Единое проектное окно", Газпромбанк по 
моей просьбе организовал встречу с руководством 
Корпорации развития и мы договорились о будущей 
совместной работе по Программе. 

 
"Программа софинансирования" была 

поддержана крупнейшим отраслевым объединением - 
"Российским союзом химиков", президент которого 
Иванов В.П. входил в Оргкомитет Форума, был одним из 
спикеров и модератором одной из сессий. Согласован план 
совместной работы с "Российским союзом химиков" и 
входящими в него предприятиями после окончания 
Форума. 

 
Для удобства предприятий на сайте Форума была 

размещена онлайн-анкета проекта. В ходе Форума 
представители предприятий проявляли большую 
заинтересованность в участии в "Программа 
софинансирования", и еще до завершения Форума мы 
уже получили первую заявку по проекту одной из 
дочерних компаний ЛУКОЙЛа по этой процедуре. 

 
Приглашаем все заинтересованные компании 

обращаться по "Программе софинансирования" в Процессинговый центр Консорциума 
«СОЮЗНЕФТЕГАЗИНВЕСТ» - 8(495) 518-4427, LDV@projectclub.ru    


