
 

№ 004, июль 2010 г. 

 

Уважаемые члены и партнеры Клуба. 

 

Информируем Вас о новых возможностях и событиях: 

 

1. Новые партнеры: 

 Подписано Соглашение о сотрудничестве с  ТПП Тюменской области 

 Подписано Соглашение о сотрудничестве с  ОАО «Страховое общество 

Якорь». 

 Подписано соглашение о сотрудничестве со Страховой Компанией  «СК 

Лойд-Сити» (ООО) 

 Подписано соглашение о сотрудничестве с  ОАО «Энергетическая 

Страховая Компания» 

 Подписано соглашение о сотрудничестве со Страховым и 

перестраховочным брокером «РОКФЕЛЕР» (ООО) 

 Подписано соглашение о сотрудничестве с    ООО «Инвестиционный 

механизм» (Группа компаний «Финематика») 

 Подписано соглашение о сотрудничестве  с ООО « Аутсорсинговая 

сервисная компания «КРИСТАЛЛ» 

 Подписано соглашение о сотрудничестве  с Ассоциацией  

«Соотечественники в Испании» 

 Подписано соглашение о сотрудничестве  с ГУП Ростовской области 

"Ростовский Региональный Центр инновационного развития" 

 Подписано соглашение о сотрудничестве  с Select Trading Solutions Inc 

(Toronto, Ontario, Canada) 

 Подписано соглашение о сотрудничестве  с ООО «Кремний-на-Дону» 

 Подписано соглашение о сотрудничестве  с Fablog-Consulting GmbH \ 

ООО «Транслог»  

 

2. Новые возможности по финансированию Ваших 

проектов. 
 

 

Сегодня одним из самых серьезных препятствий на пути преодоления 

кризиса, модернизации экономики, повышения технологического уровня и 

конкурентоспособности российской промышленности  является отсутствие 
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возможности  доступа у предприятий   к длинным недорогим кредитным 

ресурсам для финансирования инвестиционных проектов.   

Правительство до сих пор не решило и не решает стратегическую задачу по 

формированию для банков длинных и недорогих кредитных ресурсов, и 

банковское сообщество в целом лишено возможности финансировать 

промышленные проекты.  

Нежелание банков расширять кредитование реального сектора экономики 

связано не столько с нехваткой денежных ресурсов, сколько с вполне логичным 

нежеланием брать на себя 100% рисков, в нынешних условиях банки стремятся 

быть не первым, а последним финансирующим партнером проекта 

В таких условиях выживание бизнеса во многом зависит от способности 

руководителей предприятий решить задачу сбалансированного распределения 

рисков между многими участниками проекта и только на последней стадии 

подключить банки.  

Решение проблемы рисков в условиях кризиса и неопределенности давно 

найдено - разделение рисков на сектора и распределение рисков среди многих 

участников Проектного процесса. Принципиальных возражений данный подход 

ни у кого не вызывает, но опыт работы средних и региональных компаний 

показывает, что на практике они, как правило, не могут его реализовать. Как 

обычно,  от теоретического до практического решения лежит громадная пропасть 

- ведь нужно согласовать зоны риска и интересы участников, решить вопросы 

многостороннего контроля, и многие другие вопросы. 

Мы сегодня  рады сообщить Вам, что общими усилиями созданы 

механизмы для практического решения обозначенной проблемы.  
 

Вот краткое перечисление таких механизмов: 

1. Кредитные синдикаты, кредитные ПИФы, инвестиционные пулы 

2. Привлечение к участию в рисках партнеров по производственной 

(проектной) цепочке 

3. Привлечение к участию в рисках местных региональных банков и иных 

инвесторов, в т.ч. Администрации регионов ("Финансовый конвейер", 

подробности - в статье "Конвейер успеха", Экономика и жизнь №---, 

на сайте Клуба)   

4. Новая операционная система подбора подрядчиков для исполнения всех 

нужных проекту функций ("Проектный супермаркет") 

5. Широкое использование электронных торговых площадок для 

повышения прозрачности, снижения коррупционных и иных рисков 

6. Многосторонняя, независимая от дирекции проекта система контроля 

проектов, в т.ч. усиленное бюджетирование и онлайн-контроль 

денежных потоков, контроль состояния и работы поставщиков, 

подрядчиков, аутсорсеров. 

 

Всем нашим членам и партнерам Клуба мы предлагаем все эти механизмы к 

активному использованию для общего блага. Любую проблему, начиная с 



потребности в длинных и дешевых деньгах и кончая подбором подрядчиков и 

формирования проектной команды, мы готовы обсуждать и решать вместе с 

Вами. 

Все подробности в прилагаемом Информационном меморандуме и на сайте 

Клуба: www.projectclub.ru 

 

3. События 
 

Клуб Проектного Процесса участвует в крупных проектах как в качестве 

подрядчика по кредитной экспертизе и разработке стратегий проектов, так и в 

создании постоянно действующей инвестиционной инфраструктуры в качестве 

одного из основных постоянных механизмов подготовки проектов к 

финансированию, организации инвестиционных пулов и синдикатов, по 

контролю исполнения проектов и обеспечения прави и интересов инвесторов. 

 

В частности Клуб участвует в реализации Проекта:  

«Кремний-на-Дону» (полное наименование: 

«Создание производства  поликристаллического, 

монокристаллического кремния и кремниевых пластин для солнечной 

энергетики», www.kremni-na-donu.com )  

Объем инвестиций – 1.049 млрд. Евро 

Чистый приведѐнный доход – NPV(до конце 2018 года) -
 
484,00 млн. Евро. 

Внутренняя норма рентабельности – IRR (до конца 2018 года) – 17.5%. 

Срок окупаемости для валовых показателей – 36 месяцев. 

Место реализации: Ростовская область, город Гуково 

 

Имеется предварительное одобрение Проекта Межведомственной комиссией 

Правительства РФ и ГК «Внешэкономбанк», проект осуществляется в рамках 

Правительственной Программы поддержки моногородов. Одним из 

потенциальных организаторов финансирования проекта выступает глобальная 

компания Siemens, представитель которой выступал вместе с нами на 1-й 

Международной научно-практической конференции "Основные тенденции в 

развитии технологий солнечной энергетики" (Ростов-на-Дону, 18-19 июня 2010). 

Итоговый Меморандум Конференции – смотрите на сайте www.kremni-na-

donu.com .  

Для реализации Проекта Клуб вступил в состав участников международного 

консорциума «Промышленно-технологический парк «Солнечный  поток» («Sun 

stream»). Технопарк создается в рамках международной программы "Еврорегион" 

с участием Евросоюза, в рамках которой начато сотрудничество Ростовской 

области и Донбасса (Украина). 

 

Для создания инвестопроводящей среды участники Консорциума начали 

реализацию Проекта «СинергияИнвест», участниками которого являются: ООО 

«Кремний-на-Дону», Инвестиционная группа «ВЭБ-ПЛАН», «Клуба проектного 

процесса» и их партнеров из Англии, США, Швейцарии, Австралии, Гонконга, 

Люксембурга, Украины и других стран Данный Проект направлен на развитие в 

России инвестиционной инфраструктуры путем создания инвестопроводящей 
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среды и формирования эффективного механизма для системной организации 

финансирования инвестиционных и инновационных программ с использованием  

механизма координации проектов, финансов и товарных потоков. 

       Участниками Проекта также являются НП «Фонд энергоэффективных 

инвестиций» (Украина), СК «Цюрих» (Швейцария), ИК «TempoNovo Finance 

Limited» (Гонконг), "A-Concept LLC." (США), Marketing & Technology Future Ltd 

(Англия), «Universal Associates Australia Pty Ltd.» (Австралия), «GELDBERG 

CAPITAL GmbH» (Швейцария), Коммуникационная группа «ПРЕСС ХОЛЛ», 

Международная консалтинговая компания «Делойт», Юридическая компания 

«АКП Консалтинг», "Bureau Veritas" (Группа Всемирного Банка) и другие 

участники. 

В рамках Проекта «СинергияИнвест» предусмотрено создание зонтичных 

инвестиционных фондов в Люксембурге, Торгового дома в Швейцарии, а также 

создание в России специализированного низкорискового банка фидуциарного 

типа (рабочее название – "Банк проектного финансирования") с использованием 

«Технологии безрискового банковского обслуживания и бюджетирования 

проектов» \АС 4315\ (подробно о спецбанках – смотрите на сайте 

www.LORBAT.ru ). 

Мы будем периодически сообщать Вам о ходе реализации этой группы 

проектов. 

 

 

 

Удачи в делах. 

 

Администрация Клуба. 
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