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Программа формирования портфелей
проектов развития предприятий для
софинансирования в рамках ШОС
В условиях дефицита инвестиционных ресурсов для финансирования
проектов развития у предприятий - участников Форума появилась
возможность
использовать
большой
инвестиционный
потенциал
инвесторов из стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС),
который пока 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. 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.
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«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 член
Консорциума - Клуб Проектного Процесса будет обеспечивать работу
бесплатного консультационного сервиса «Единое проектное окно» для
разъяснения особенностей Программы софинансирования проектов в
рамках ШОС.
Предлагаем Вам направлять в Процессинговый центр сведения о
Ваших проектах развития, которые нуждаются в дополнительном
финансировании. Для этого достаточно заполнить Анкету на настоящем
сайте. По всем вопросам, возникающим в связи с данной Программой,
представители предприятий могут обращаться в Процессинговый центр по
указанным ниже реквизитам.
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