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1. Общая информация 
 

В условиях дефицита инвестиционных ресурсов одним из путей 
финансирования проектов развития предприятий является возможность 
использовать большой инвестиционный потенциал инвесторов из стран 
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), однако пока он используется 
недостаточно активно. 

Привлечение долгосрочных инвестиционных средств целесообразно 
осуществлять, предъявляя потенциальным инвесторам в рамках ШОС отраслевые 
и территориальные портфели проектов. В рамках портфелей легче и дешевле 
осуществлять подбор и продвижение проектов, организовывать диверсификацию 
рисков и кредитные синдикаты и инвестиционные пулы. Крупным банкам и 



инвестиционным институтам также выгоднее работать с крупными суммами по 
портфелям, чем с каждым отдельным предприятием. При работе с отраслевым 
портфелем проектов можно полнее использовать потенциал Межбанковского 
объединения (МБО) ШОС и формируемого Банка БРИКС. В рамках портфелей 
легче сбалансировать состав инвесторов, избегать формирования доминирующего 
инвестора во избежание потери контроля над проектами. Также проще 
организовать рефинансирование портфелей проектов в целях снижения ставки по 
привлекаемым ресурсам. 

Консорциум "СОЮЗНЕФТЕГАЗИНВЕСТ” по Поручению Министерства 
Энергетики РФ исполняет функции Ответственной организации и Секретариата 
Национальной части от РФ Энергетического Клуба ШОС, для работы по 
формированию и продвижению портфелей инвестиционных заявок и проектов в 
Консорциуме создан Процессинговый центр.  

Процессинговый центр и Клуб Проектного Процесса (член Консорциума) 
ведут формирование Портфеля инвестиционных заявок и проектов развития 
предприятий для софинансирования в рамках ШОС.  

Предлагаем Вам направлять в Процессинговый центр сведения о Ваших 
проектах развития, которые нуждаются в дополнительном финансировании. Для 
этого достаточно заполнить прилагаемую Анкету. По всем вопросам, 
возникающим в связи с данной Программой, представители предприятий могут 
обращаться в Процессинговый центр по указанным ниже реквизитам. 
 

 

С уважением, 
                

Президент НП Консорциум «СОЮЗНЕФТЕГАЗИНВЕСТ», 
Руководитель Ответственной организации 
Национальной части от РФ Энергетического Клуба ШОС       
 
В.И. Калюжный    
 
 
Контакты:   
 
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  
 
Скачать Анкету и другие документы можно на сайте www.projectclub.ru в разделе 
"Программа софинансирования в рамках ШОС" 

mailto:LDV@projectclub.ru
mailto:LORBAT@mail.ru
http://www.projectclub.ru
http://www.projectclub.ru


2. Условия участия 
 
♦ 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, 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 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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3. Информация о Процессинговом центре 
 

Общей задачей  Энергетического клуба ШОС является совершенствование 
механизмов комплексного развития энергетики и производительных сил 
регионов государств-членов ШОС, с целью формирования программ 
развития каждого из регионов, создание трансграничных и вертикально-
интегрированных хозяйственных цепочек в рамках ШОС, развитие энерго-
транспортных коридоров, подбор целевых инвесторов для проектов и 
диверсификация состава инвестиционных пулов, минимизация  рисков их 
инкорпорирования  в бизнес-среду регионов. 

Для оперативного исполнения данных полномочий в части работы с 
проектами и предприятиями в рамках НП Консорциум 
«СОЮЗНЕФТЕГАЗИНВЕСТ» и контроля уровня подготовки и качества 
исполнения проектов создан Процессинговый центр 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" 

 


