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Уважаемые партнеры и друзья Клуба! 
 

НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ 
ИНВЕСТПРОЕКТОВ В НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОЙ 

ОТРАСЛИ 
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Клуб Проектного Процесса - 
Процессинговый центр Консорциума  

«СОЮЗНЕФТЕГАЗИНВЕСТ» 

 

 
Программа формирования портфелей 
проектов развития предприятий для 
софинансирования в рамках ШОС 

 
 

Информируем Вас, что на сайте V Международного  форума «Большая 
Химия» (http://www.ufachemistry.ru/ru/) стартовал прием заявок на включение в 
портфель по Программе софинансирования проектов развития предприятий 

http://www.ufachemistry.ru/ru/)


партнерами из стран-участниц, наблюдателей и  партнеров по диалогу Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС), а также партнерами из государств БРИКС. 

 
Пресса широко освещает старт Программы (подробности о прессе и ссылки 

на публикации - в Приложении №2). 
 
Формированием портфеля отраслевых и региональных инвестиционных проектов 

для последующего софинансирования занимается Процессинговый центр НП 
«Консорциум «СОЮЗНЕФТЕГАЗИНВЕСТ», функции которого по договору 
выполняет Клуб Проектного Процесса.  Для предоставления сведений о проектах, 
которым необходимо дополнительное финансирование, предприятиям достаточно 
заполнить анкету на сайте Форума. 
 

Просьба иметь в виду, что имеется ряд условий для участия в Программе 
(полный список условий - в Приложении №1): 
Ø В частности, подавать заявки могут российские предприятия, представляющие 

реальный сектор, с капиталом не менее 1 млн рублей и с активами не менее 100 
млн рублей, основные владельцы и конечные бенефициары которых - резиденты 
РФ, ШОС, БРИКС, СНГ, ЕАЭС. 

Ø В качестве одной из целей проект должен предусматривать рост ВВП РФ, ВРП и 
налоговой базы региона базирования, повышение количества и качества рабочих 
мест, эффект импортозамещения или увеличение торгового оборота со странами 
ШОС, БРИКС, СНГ, ЕАЭС.  

Ø Кроме того, заявитель проекта должен располагать положительным решением 
российского инвестора на сумму не менее 10% суммы инвестиций в проект.  

 
В рамках форума «Большая Химия» запланировано выступление представителей 

Процессингового центра, посвященное программе софинансирования, ее 
особенностям и новым возможностям для предприятий по привлечению инвесторов из 
стран ШОС и БРИКС. 

 
Для оказания консультационной помощи по Программе софинансирования, а 

также по вопросам повышения инвестиционной привлекательности предприятий, в дни 
проведения Форума будет работать бесплатный сервис Клуба Проектного 
Процесса  «Единое Проектное Окно». 

 
В ходе Форума запланирована предзащита наиболее качественно 

подготовленных инвестиционных проектов, прошедших до начала мероприятия 
кредитно-экономическую экспертизу Процессингового центра НП «Консорциум 
«СОЮЗНЕФТЕГАЗИНВЕСТ». 

 
В целом в рамках форума «Большая Химия» участники обсудят широкий спектр 

вопросов, в числе которых стратегия развития нефтегазохимии в условиях 
меняющихся реалий, стратегические инвестиционные проекты в химической отрасли, 
модернизация налогово-правового регулирования нефтегазового сектора, 
промышленная безопасность и экология нефтехимических производств, системная 
модернизация и технологические приоритеты развития нефтегазохимии и другие. 

 
В связи с проведением в 2015 году в Уфе саммитов БРИКС и ШОС особое 

внимание на Форуме  будет уделено актуальным вопросам развития химической и 
нефтехимической отраслей в странах, входящих в эти объединения. Этим вопросам 



будет посвящена стратегическая сессия второго дня Форума. Она даст старт дискуссии 
в рамках заседаний саммитов и деловых советов БРИКС и ШОС в июле 2015 года. 
 
СПРАВКА:  
Некоммерческое партнерство «Консорциум «СОЮЗНЕФТЕГАЗИНВЕСТ» (КСНГИ) 

учреждено Союзом Нефтегазопромышленников России и рядом нефтяных компаний и 
зарегистрировано в 1997 году. Консорциум является координатором корпоративных 
интересов участников партнерства по многим направлениям, в том числе по 
внедрению новых методов и технологий нефтедобычи, увеличения нефтеотдачи, а 
также эффективной переработки углеводородного сырья. Консорциум возглавляет экс-
министр энергетики Калюжный В.И.  
 
       Консорциум «СОЮЗНЕФТЕГАЗИНВЕСТ» исполняет функции Ответственной 
организации и Секретариата Национальной части от РФ Энергетического Клуба, 
предназначенного для развития в области энергетики на пространстве Шанхайской 
Организации Сотрудничества (ШОС) и за ее пределами, и формирует в настоящее 
время Некоммерческое партнерство «Национальная часть от РФ Энергетического 
Клуба». 
         

В Консорциуме создан  Процессинговый центр в качестве структурного 
подразделения со следующими задачами: 

♦ Формирование портфелей энергетических проектов для последующего 
финансирования в рамках Энергетического Клуба  

♦ 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» 

 
        V Международный форум «Большая Химия» пройдет в Уфе 21-22 мая 2015 
года в рамках председательства России в Шанхайской организации сотрудничества в 
2014-2015 годах и объединении БРИКС в 2015 году. Организатором и координатором 
мероприятий по подготовке Форума выступает Министерство промышленности и 
инновационной политики Республики Башкортостан. Ожидается, что в работе Форума 
примут участие свыше 800 делегатов, среди которых - руководители ведущих 
компаний нефтегазохимического комплекса России и зарубежных стран, бизнес-
ассоциаций и органов власти, деятели экспертного и научного сообществ, а также 
официальные зарубежные и региональные делегации, представители стран ШОС и 
БРИКС.  

 
         Поиск инвестиционных средств в настоящее время является крайне важной и 
болезненной темой для большинства предприятий. Предлагаемый экспертами Клуба 



механизм формирования портфелей проектов для решения данной проблемы 
является одним из реальных путей привлечения инвестиционного капитала в проекты 
развития российских предприятий. Однако данный подход подразумевает серьезную 
работу инициаторов проектов над своим «детищем» с тем, чтобы иметь возможность 
быть представленным нашим партнерам по ШОС и БРИКС. 
 

Как правило, у российских предприятий есть типичная проблема - они обычно не 
могут предъявить даже 10% собственных или привлеченных средств от суммы 
проекта, которые должен предъявить любой проект для начала серьезного 
рассмотрения его заявки, как на западе, так и на востоке. 

 
        Одним из найденных нами путей решения вопроса формирования собственных 
средств, капитала компаний - создание Православной Финансовой Системы 
долевого финансирования (ПФС), как механизма формирования долевым способом 
начальных собственных средств проекта (сайт: http://ргпфс.рф ). 

 
Мы приглашаем Вас к открытому диалогу и сотрудничеству в следующем: 

1. Если среди Ваших партнеров и клиентов есть предприятия, которые 
связаны в той или иной степени с химическим производством и 
заинтересованы в реализации проектов в данной области, предлагаем 
Вам проинформировать их о наших возможностях и предложить им по 
возможности оперативно направить нам сведения о проектах развития, 
которые нуждаются в дополнительном финансировании, а также 
предложить предприятиям направлять нам заявки для участия в 
портфелях проектов для софинансирования в рамках ШОС и БРИКС, в 
частности - в рамках V Международного форума «Большая Химия».  В 
качестве возможного формата такого обращения прилагаем письмо 
президента Консорциума Калюжного В.И . в адрес руководителей 
предприятий. 

2. Предлагаемый нами механизм формирования портфелей проектов 
является универсальным и может быть применен для любой отрасли. Он 
может быть использован в деятельности любого союза или ассоциации. В 
данном случае нам необходим системный партнер, который бы взял на 
себя роль организатора и инициатора проведения работы по сбору 
проектов развития от своих членов и партнеров, в том числе и 
посредством организации мероприятий, подобных форуму «Большая 
Химия». Таким партнером может выступить Ваша организация и тем 
самым продемонстрировать реальную заботу о своих партнерах и 
клиентах, помогая им в привлечении инвестиционных капиталов в их 
проекты.  Кроме очевидной пользы для отраслей и для страны это может 
являться источником доходов для развития наших организаций и наших 
Программ и проектов. 

 
Предлагаем Вам принять активное участие в работе по формированию из числа 

Ваших партнеров и клиентов, имеющих отношение к химической и смежными с ней  
отраслям  группы предприятий, имеющих собственные проекты развития,  для 
включения их в Программу софинансирования в рамках ШОС и БРИКС. Наиболее 
эффективно будет сделать это до начала форума «Большая химия», чтобы 
использовать эту публичную площадку в качестве информационного повода для 
последующей реализации Программы продвижения сформированной нами группы 
предприятий и их проектов в рамках ШОС и БРИКС.  

 



Просим Вас довести до сведения максимально широкого круга Ваших партнеров  
направленные нами информацию и материалы.  Выражаем уверенность в том, что 
участие предприятий - Ваших партнеров в данной Программе принесет им 
практическую пользу и станет первым шагом сотрудничества наших организаций по 
широкому кругу Программ и проектов. 

 
Материалы по Форуму можно посмотреть на сайте Клуба www.projectclub.ru, в 

разделе "Анонсы и мероприятия", или на сайте самого Форума, кликнув на баннер 
Форума на главной странице сайта Клуба. 

                                                                                                                                                            
Контакты: руководитель Процессингового центра НП Консорциум 

«СОЮЗНЕФТЕГАЗИНВЕСТ», Клуб Проектного Процесса, Генеральный 
директор Любомудров Дмитрий Владимирович  

 
8(495) 518-4427, www.projectclub.ru , LDV@projectclub.ru .   

 
 

                                                  Удачи в делах ! 
Дирекция Клуба

http://www.projectclub.ru
http://www.projectclub.ru
mailto: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 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
 

Пресса широко освещает старт нашей Программы 
формирования портфелей проектов развития 

предприятий для софинансирования в рамках ШОС 
 
 

 
 
http://businessofrussia.com/about/news/item/1133-big-chemistry.html 
 

 

http://teknoblog.ru/2015/04/20/37770 

 
http://neftegaz.ru/news/view/136770 
 

 
http://www.gazeta.ru/gazeta/adv/6647057.shtml 
 

 
http://www.nkj.ru/prtnews/26234 
 

http://businessofrussia.com/about/news/item/1133-big-chemistry.html
http://teknoblog.ru/2015/04/20/37770
http://neftegaz.ru/news/view/136770
http://www.gazeta.ru/gazeta/adv/6647057.shtml
http://www.nkj.ru/prtnews/26234


 

http://www.tpp-inform.ru/news/20273.html 
 

 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=C70E13AE-CA7F-164F-9636-E5E394FCE6B5 
 

 
http://m-strategy.ru/news/000339 
 

 
http://www.opt-union.ru/news.php?id=86866 
 

 
http://www.oborudunion.ru/releases.php?id=9974 
 

 
http://www.miningexpo.ru/news/28547 
 

http://www.tpp-inform.ru/news/20273.html
http://advis.ru/php/view_news.php?id=C70E13AE-CA7F-164F-9636-E5E394FCE6B5
http://m-strategy.ru/news/000339
http://www.opt-union.ru/news.php?id=86866
http://www.oborudunion.ru/releases.php?id=9974
http://www.miningexpo.ru/news/28547


 

http://инжипром.рф/index.php/news/880-v-ramkakh-predstoyashchego-foruma-
bolshaya-khimiya-nachalsya-priem-zayavok-na-sofinansirovanie-investproektov-v-
neftegazokhimicheskoj-otrasli 
 

http://iadevon.ru/news/activity/%c2%abbolshaya_himiya%c2%bb_soberet_portfel_proe
ktov_dlya_sofinansirovaniya_v_ramkah_shos_i_briks-2745/ 
 

 
http://plastinfo.ru/information/news/26060_24.04.2015/ 
 

 
 

http://iadevon.ru/news/activity/%c2%abbolshaya_himiya%c2%bb_soberet_portfel_proe
http://plastinfo.ru/information/news/26060_24.04.2015/

