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Уважаемые партнеры и друзья Клуба!
Информируем Вас о новых возможностях и событиях:
1.

Новые партнеры Клуба

•

ООО «Центр независимой экспертизы собственности» (г. Москва)

•

Правительство Курганской области (г.Курган)

•

ОАО «Корпорация развития Зауралья» (г.Курган)

•

Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области» (г.Тюмень)

•

Некоммерческое партнерство содействия развитию международного
экономического сотрудничества «Объединенный центр делового
сотрудничества БРИКС» (г. Москва)

•

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»

•

ОАО «Корпорация развития Рязанской области» (г.Рязань)

•

КБ "ЭнергоТрансБанк" (ОАО), (г.Калининград)

2. Мероприятия наших партнеров.
Уважаемые коллеги.
Информируем Вас, что 21-22 мая в Уфе пройдет V Международный
форум «Большая Химия» ( www.ufachemistry.ru ).
Одной из важнейших проблем предприятий является дефицит инвестиционных
ресурсов для финансирования проектов развития. Одним из немногих реальных
источников долгосрочных и недорогих инвестиционных ресурсов являются партнеры
из стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), но этот большой
инвестиционный потенциал пока используется недостаточно активно.

Площадка Форума «Большая Химия» будет работать, в том числе, и на решение
практических задач предприятий по привлечению инвестиционных ресурсов - в ходе

Форума
Процессинговый
центр
НП
Консорциум
«СОЮЗНЕФТЕГАЗИНВЕСТ» и Клуб Проектного Процесса будут вести
формирование Портфеля инвестиционных заявок и проектов
развития предприятий для софинансирования в рамках ШОС.
В целях дополнительной поддержки предприятий во время форума эксперты
Клуба будут обеспечивать работу бесплатного консультационного сервиса
«Единое проектное окно». Представители предприятий получат разъяснения и
рекомендации по формированию и продвижению проектов с целью привлечения
дополнительных возможностей по финансированию через институты ШОС.
СПРАВКА:
Некоммерческое партнерство «Консорциум “СОЮЗНЕФТЕГАЗИНВЕСТ” (КСНГИ)
учреждено Союзом Нефтегазопромышленников России и рядом нефтяных компаний и
зарегистрировано в 1997 году. Консорциум возглавляет экс-министр энергетики
Калюжный В.Н. Консорциум по Поручению Министерства Энергетики РФ исполняет
функции Ответственной организации и Секретариата Национальной части от РФ
Энергетического Клуба ШОС (письмо Минэнерго России от 31.07.2014 № АЯ-8188/12).
В Консорциуме создан Процессинговый центр в качестве структурного подразделения
со следующими задачами:
• Формирование портфелей энергетических проектов для последующего
финансирования в рамках Энергетического Клуба ШОС
• Разработка и реализация региональных инвестиционных портфелей проектов
для последующего финансирования
• Формирование портфелей инвестиционных проектов для последующего
финансирования в рамках Межбанковского Объединения (МБО) ШОС
•

Оказание услуг по кредитно-экономической экспертизе подготовки проектов

• Оказание услуг по сопровождению процесса устранения недостатков, выявленных
в ходе кредитно-экономической экспертизы
•

Оказание услуг по формированию инвестиционных и кредитных заявок

• Оказание услуг по разработке и реализации Программ продвижения проектов в
регионах России и в странах ШОС
• Программа повышения квалификации топ-менеджеров предприятий путем
проведения семинаров-тренингов "Инвестиционная школа директоров: «Практика
повышения инвестиционной привлекательности предприятий и методика
подготовки проектов к финансированию"

Клуб Проектного Процесса является членом Консорциума и на основании
специального договора выполняет на условиях аутсорсинга функции
Процессингового центра Консорциума и Энергетического Клуба ШОС.
Клубом достигнута договоренность с Внешэкономбанком о возможности совместного
использования ресурсов Межбанковского объединения (МБО) ШОС для формирования
инвестиционных пулов. Для этого, в рамках подписанного между Внешэкономбанком и
Клубом Соглашения о сотрудничестве в области подготовки проектов к

финансированию и организации кредитных синдикатов, Процессинговому центру
необходимо будет успешно отработать формирование портфелей проектов, провести
первичную работу (за счет средств предприятий-заявителей) непосредственно в
странах ШОС и БРИКС и представить в ВЭБ комплексный результат этой работы.
В преддверии форума эксперты Клуба уже начали работу по приглашению инвесторов
и ведущих профильных компаний из стран ШОС. Одним из таких партнеров является
Индийский Бизнес-Альянс (совместное письмо прилагается). В случае, если у Вас есть
аналогичные партнеры – готовы обсуждать вопрос о наших совместных действиях.
Одной из основных проблем, препятствующих серьезной работе с инвесторами
является чрезвычайно низкий уровень подготовки проектов. Экспертами Клуба была
разработана и с прошлого года начала свое внедрение в регионах РФ Программа
поддержки развития региональных предприятий. В регионах нашими партнерами
являются Корпорации развития, агентства по привлечению инвестиций и фонды
поддержки МСБ. В качестве примера подобной работы в регионах на сайте Клуба
www.projectclub.ru можно посмотреть материалы по сотрудничеству с Правительством
Курганской области - это подписание Соглашения о сотрудничестве с Правительством
Курганской области, и на его базе - "Программы повышения инвестиционной
привлекательности предприятий Курганской области".
В целях получения реального результата от Вашего участия в форуме предлагаем Вам
оперативно
направить
в
Процессинговый
центр
НП
Консорциум
«СОЮЗНЕФТЕГАЗИНВЕСТ» сведения о проектах, которые нуждаются в
дополнительном финансировании и могут быть предложены к софинансированию
партнерам из стран ШОС, а также совместно с нашими экспертами разработать и
начать исполнять как индивидуальные, так и портфельные программы продвижения
проектов.
Контакты: руководитель Процессингового центра НП Консорциум
«СОЮЗНЕФТЕГАЗИНВЕСТ» Любомудров Дмитрий Владимирович,
8(495) 518-4427, www.projectclub.ru , LDV@projectclub.ru .

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Условия и предпочтения, которые будут учитываться при
рассмотрении заявок предприятий на включение их проектов
развития в Портфель проектов, представляемых для
софинансирования в рамках Программы софинансирования
проектов развития предприятий в рамках ШОС и БРИКС:
♦ 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

Удачи в делах.
Дирекция Клуба.

