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«СОЮЗНЕФТЕГАЗИНВЕСТ» 

 

 
Программа формирования портфелей 
проектов развития предприятий для 
софинансирования в рамках ШОС 

 

Условия и предпочтения, которые будут учитываться при 
рассмотрении заявок предприятий на включение их проектов 

развития в Портфель проектов, представляемых для 
софинансирования в рамках Программы  

 
♦ Проект должен являться проектом развития промышленного предприятия РФ, имеющим в 

качестве одной из целей рост ВВР РФ, рост ВРП и налоговой базы региона базирования, 
рост количества и качества рабочих мест, эффект импортозамещения, рост торгового 
оборота со странами ШОС, БРИКС, СНГ, ЕАЭС 

♦ Заявитель проекта - предприятие реального сектора с капиталом не менее 1 млн.руб и с 
активами не менее 100 млн.руб., резидент РФ, основные владельцы и конечные 
бенефициары заявителя - резиденты РФ, ШОС, БРИКС, СНГ, ЕАЭС.  

♦ Заявитель проекта не имеет возбужденного дела о несостоятельности (банкротстве) в 
соответствии с Законодательством РФ 



♦ Заявитель проекта не имеет просроченной (неурегулированной) задолженности перед 
бюджетами и внебюджетными фондами РФ 

♦ Заявитель проекта имеет действующее положительное решение российского инвестора 
(банка, инвесткомпании, иного инвестора) на сумму не менее 10% суммы инвестиций в 
проект, и предоставил возможность верификации этого решения и наличия у инвестора 
заявленных средств 

♦ Заявитель проекта имеет положительное решение кредитно-экономической экспертизы 
Процессингового центра Энергетического клуба  

♦ Заявитель проекта заявляет о желании представить проект для включения в Портфель 
проектов для софинансирования в рамках Программы софинансирования  

♦ Заявитель проекта готов совместно с Процессинговым центром Консорциума 
"СОЮЗНЕФТЕГАЗИНВЕСТ" разработать и исполнять индивидуальную Программу 
продвижения своего проекта в рамках Программы софинансирования 

 
Заинтересованным предприятиям предлагаем направлять первичные заявки в простой 
письменной форме по электронной почте на бланке предприятия в Процессинговый центр 
НП Консорциум "СОЮЗНЕФТЕГАЗИНВЕСТ" по указанным ниже реквизитам. 
 
Любомудров Дмитрий Владимирович 
Руководитель Процессингового центра НП Консорциум "СОЮЗНЕФТЕГАЗИНВЕСТ" 
Клуб Проектного Процесса, Генеральный директор 
8(495) 518-4427; LDV@projectclub.ru  , LORBAT@mail.ru, www.projectclub.ru  
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