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Президент Консорциума
«СОЮЗНЕФТЕГАЗИНВЕСТ» предложил
сформировать портфель проектов для
софинансирования
На заседании Организационного комитета по подготовке и проведению V
Международного форума «Большая Химия», который пройдет в мае в Уфе,
Президент Консорциума «СОЮЗНЕФТЕГАЗИНВЕСТ» Виктор Калюжный
предложил сформировать портфель проектов для софинансирования. По его
словам, помимо основных заявленных целей Форума, можно достичь и
больших практических результатов по поддержке предприятий-участников
«Большой Химии».
По результатам заседания Оргкомитета Виктор Калюжный подчеркнул
необходимость организации практических мероприятий по поддержке
нефтехимических компаний и формированию портфелей проектов для
софинансирования в рамках ШОС. Было предложено включить данную тему в
программу Форума, выпустить ряд информационно-справочных материалов,
предоставить
Процессинговому
центру
НП
Консорциум
«СОЮЗНЕФТЕГАЗИНВЕСТ» возможность организовать на площадке Форума
работу бесплатного консультационного сервиса «Единое проектное окно».
«Представители предприятий получат разъяснения и рекомендации, как
правильно сформировать проекты, чтобы привлечь дополнительные
возможности финансирования через институты ШОС», - отметил
Виктор Калюжный.
Президент Консорциума «СОЮЗНЕФТЕГАЗИНВЕСТ» также предложил
создать рабочую группу для разработки пакета предложений о мерах по
повышению эффективности химической и нефтехимической промышленности
России и его представление на форуме «Большая Химия» в качестве
предложений правительству по развитию государственной «Стратегии
развития химической и нефтехимической промышленности до 2015 года».
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
«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 её пределами в настоящее время Некоммерческое партнерство
«Национальная часть от РФ Энергетического Клуба».
Пресс-офис форума «Большая Химия»

Проект деловой программы
V Международного форума «Большая химия»
http://www.ufachemistry.ru/ru/program/
Позиционирование форума «Большая химия» в качестве ведущей площадки
для определения стратегических направлений развития отечественной химии
предполагает отражение в его повестке не только узкоспециализированных
производственных, маркетинговых и иных управленческих вопросов, но также
важнейших экономических и политических трендов, значимых для отрасли
в целом.
Учитывая поставленную руководством страны задачу обеспечения ускоренного
роста экономики страны в ближайшие годы, необходимость в регулярном
профессиональном диалоге между представителями ведущих предприятий
химического, нефтехимического и нефтегазового комплекса является особенно
острой. Цели этого диалога — формирование общего видения настоящего
и будущего отрасли, непрерывное совершенствование ее работы, реализация
общих для отрасли задач.
Форум, который будет проходить в течение двух дней, оптимальным образом
сочетает возможности для обсуждения как общих вопросов и трендов развития
отрасли, так и более конкретных тем в рамках соответствующих треков,
предусмотренных в деловой программе.
Принимая во внимание международный статус мероприятия, в его работе
примут активное участие зарубежные делегаты и докладчики. 2015 год пройдет
в Республике Башкортостан под знаком БРИКС и Шанхайской организации
сотрудничества (ШОС) — объединений, саммиты которых уже совсем скоро
пройдут в городе Уфе. В этой связи в ходе мероприятия будут активно
обсуждаться актуальные смежные вопросы развития химической
и нефтехимической отраслей государств, входящих в БРИКС и ШОС.
В контексте динамичного развития химической промышленности в этих
странах, повестка форума будет представлять общий интерес для делегатов.
В свою очередь, проведение «Большой химии — 2015» под эгидой БРИКС
и ШОС позволить привлечь к участию в форуме бизнес-элиту стран-участниц
обоих объединений, расширить деловую повестку, повысить уровень
мероприятия.
Проблематике развития химической отрасли БРИКС и ШОС будет посвящена
стратегическая сессия второго дня форума. Она даст старт дискуссии в рамках
заседаний саммитов и деловых советов БРИКС и ШОС в июле 2015 г., а также
станет поддержкой международного отраслевого диалога.
Программа форума также предлагает участникам следующие уникальные
возможности для развития бизнеса, установления и укрепления деловых
связей:
•

В2В-встречи. После регистрации на сайте форума компании-участнице
предоставляется возможность просмотреть список участников,
забронировать на определенное время переговорную зону и назначить
встречу интересующей компании/делегату.

•

Программа софинансирования проектов. В условиях дефицита
инвестиционных ресурсов у участников форума есть возможность
использовать потенциал инвесторов из стран ШОС для
финансирования проектов развития предприятий. 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 дни проведения форума будет
работать бесплатный консультационный сервис «Единое проектное
окно» для разъяснения особенностей Программы софинансирования
проектов в рамках ШОС. Предприятия могут заранее направлять в
Процессинговый центр сведения о проектах развития, которые
нуждаются в дополнительном финансировании. Для этого достаточно
заполнить анкету на сайте форума «Большая химия».

Шанхайская Организация Сотрудничества
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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
привлекаемым ресурсам.
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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.
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 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.
С уважением,
Президент НП Консорциум «СОЮЗНЕФТЕГАЗИНВЕСТ»,
Руководитель Ответственной организации
Национальной части от РФ
Энергетического Клуба ШОС
В.И. Калюжный
Контакты: руководитель Процессингового центра
Любомудров Дмитрий Владимирович
тел: (495) 518-4427; E-mail: LDV@projectclub.ru
краткая справка об организации:
Клуб Проектного Процесса ( www.projectclub.ru ) является операционным
(процессинговым) центром по контролю качества подготовки проектов к
финансированию для более, чем 160 партнеров, среди которых: Деловой Клуб
Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС); Консорциум
"СОЮЗНЕФТЕГАЗИНВЕСТ", Российская национальная часть Энергетического
Клуба ШОС; Внешэкономбанк; Сбербанк; система ТПП РФ; Финансовобанковский Совет СНГ; Правительства и Корпорации (фонды) развития
регионов. Основные функции: кредитно-экономическая экспертиза подготовки
проектов; формирование портфелей проектов для софинансирования
инвесторами из стран ШОС, БРИКС и других стран; разработка и реализация
Программ продвижения проектов в регионах России и в странах ШОС, БРИКС и
других странах; повышения квалификации топ-менеджеров предприятий путем
проведения семинаров-тренингов "Практика повышения инвестиционной
привлекательности предприятий и методика подготовки проектов к
финансированию" с предзащитой проектов.

26 февраля 2015
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Исполнительный секретарь Делового Совета
ШОС Сергей Канавский: «Мы видим большой
потенциал совместных международных
проектов»
На заседании Организационного комитета по подготовке и проведению V
Международного форума «Большая Химия», который пройдет в мае в Уфе,
исполнительный секретарь Делового Совета ШОС Сергей Канавский заявил о
больших перспективах представленных на форуме совместных проектов.
Прежде всего, это касается разработок в сфере энергетического
сотрудничества, так как форум – лучшая площадка для построения диалога в
этой сфере.
Сергей Канавский предложил не ограничиваться рамками государствучастников ШОС и БРИКС и обратить внимание на проекты, интересные
странам-наблюдателям и партнерами по диалогу Шанхайской Организации. «В
рамках форума могут быть представлены проекты, поддерживаемые такими
странами как Турция, Иран или Белоруссия. Это вполне могут быть и другие
страны, которые готовы реализовывать проекты на пространстве ШОС и
БРИКС».
Кроме того, Сергей Канавский выступил с предложением провести в рамках
форума круглый стол при участии Энергетического клуба. «Это необходимо и с
точки зрения развития экономической составляющей всей Организации, и с
точки зрения мероприятий, инициированных Главой Республики Башкортостан.
Это позволит нам найти точки сопряжения экономики региона и энергетической
отрасли», - заявил исполнительный секретарь Делового Совета ШОС.
Сергей Канавский также призвал рассмотреть возможность участия в работе
форума представителей Межбанковского Объединения ШОС, других
финансовых организаций и структур, целью деятельности которых является
рассмотрение конкретных проектов с точки зрения их дальнейшего
финансирования через структуры Организации. «В ситуации, когда
финансовый рынок находится в сложном положении, очень важно наладить
эффективное взаимодействие для получения кредитов и выстраивания
межбанковских схем», - отметил Сергей Канавский.
Исполнительный секретарь Делового Совета ШОС отметил, что форум
«Большая Химия» проходит в преддверии заседания глав государств странчленов ШОС, где будут представлены, в том числе, результаты форума.
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.
Пресс-офис форума «Большая Химия»
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http://www.ufachemistry.ru/ru/press-center/news/96/
Принята резолюция по итогам заседания Организационного комитета по
подготовке и проведению V Международного форума «Большая Химия»

Резолюция Заседания Организационного комитета по
подготовке и проведению V Международного форума
«Большая Химия»
17 февраля 2015 года, г. Москва
17 февраля 2015 года в Полномочном представительстве Республики
Башкортостан при Президенте РФ состоялось заседание Организационного
комитета по подготовке и проведению V Международного форума «Большая
Химия».
В заседании приняли участие представители Министерства промышленности и
торговли РФ, Министерства энергетики РФ, руководители профильных
объединений – Российского союза химиков, Союза нефтегазопромышленников
России, Российской части Международного союза химических ассоциаций,
Ответственной организации и Секретариата Национальной части от РФ
Энергетического Клуба ШОС, НП Консорциума "СОЮЗНЕФТЕГАЗИНВЕСТ",
Делового Совета ШОС, руководители предприятий, инжиниринговых компаний,
исследовательских и научных организаций.
Участники заседания обсудили текущую ситуацию в нефтегазохимическом
секторе России, роль форума в модернизации и повышении эффективности
работы отрасли, вопросы актуализации программы форума с учетом последних
тенденций в российской и мировой экономике.
Участники заседания отметили:
- Значимость форума «Большая химия» в качестве ведущей отраслевой
площадки для поддержания конструктивного диалога власти, бизнеса и
научного сообщества в сфере нефтегазохимии;
- Необходимость повышения статуса форума, привлечения первых лиц
государства и профильных министерств;
- Необходимость расширения присутствия иностранных спикеров, а также
потенциальных инвесторов из стран ШОС и БРИКС;
- Необходимость организации в рамках форума практических мероприятий по
поддержке предприятий и формированию портфелей проектов для
софинансирования в рамках Энергетического Клуба ШОС.
Участники заседания выработали следующие РЕКОМЕНДАЦИИ по
подготовке и проведению форума.
Всем участникам:
- Содействовать оператору деловой программы форума КГ «Полилог» в
доработке программы, определении тематик и направлений дискуссий;
- Содействовать организационному комитету в привлечении к участию в
форуме руководителей крупных российских и зарубежных компаний,
профильных министерств, экспертов, представителей стран ШОС и БРИКС;
- Принять участие в работе над подготовкой резолюции Форума «Большая
химия».
Организаторам:
В части работы со спикерами
- Усилить работу по привлечению к участию в форуме Заместителя
Председателя Правительства РФ А.В. Дворковича, Министра промышленности
и торговли РФ Д.В. Мантурова, Министра энергетики РФ А.В. Новака, создав,

таким образом, площадку для решения вопросов государственного значения;
- Усилить работу по привлечению к участию в форуме потенциальных
инвесторов из стран ШОС и БРИКС, зарубежных представителей экспертного
сообщества;
- Привлечь к участию в форуме делегатов из стран участниц Таможенного
союза ЕАЭС;
- Расширить географию участия делегатов из регионов РФ.
В части корректировки программы
- Внести корректировки в программу Секции 4 «Модернизация
нефтегазохимической отрасли в современных условиях: сырье, оборудование,
логистика, инфраструктура» и программу Дискуссии 1 «Промышленная
безопасность и экология нефтехимических производств: передовые практики»;
- Сконцентрироваться на обсуждении содержательных проблем в отрасли,
исключить доклады на общие темы;
- Проработать детальный план проведения пленарного заседания, включая
круг вопросов, которые должны обозначить направления дискуссий в секциях;
- Уделить внимание в рамках форума проблемам импортозамещения, оценке
стратегических планов с учетом спада промышленного производства и
сложной экономической ситуации;
- Включить в программу круглый стол/секцию по нормативно-техническому
обеспечению (стандартизация, технические регламенты);
- Проработать направления дискуссии в рамках секции по биотехнологиям и
биохимии (совместно с директором ГНЦ РФ ФГУП «ГосНИИгенетика» М.Ю.
Бебуровым);
- Провести повторное расширенное заседание оргкомитета с участием
банковского и финансового секторов;
- Разнообразить форматы B2B общения в рамках Форума, создать условия для
заключения деловых соглашений;
- Принять предложение НП Консорциум "СОЮЗНЕФТЕГАЗИНВЕСТ",
исполняющего функции Ответственной организации и Секретариата
Национальной части от РФ Энергетического Клуба ШОС по
использованию площадок Форума для практической поддержки
предприятий путем формирования портфелей проектов для
софинансирования в рамках Энергетического Клуба ШОС;
- Включить данную тему в Программу форума, разместить тематическую
страницу на сайте форума с баннером на главной странице, включить
буклет с разъяснением новых возможностей для предприятий в
основной пакет раздаточных материалов форума;
- Выделить Процессинговому центру Энергетического клуба ШОС (Клуб
Проектного Процесса) помещение на площадке форума для бесплатного
консультационного сервиса "Единое проектное окно" для разъяснения
представителям предприятий особенностей формирования портфелей
проектов;
- Создать рабочую группу по подготовке резолюции V Международного форума
«Большая Химия». Инициировать работу над резолюцией в ближайшее время;
- Скорректировать программу с учетом тематик, обсуждаемых в рамках
выставки «Газ. Нефть. Технологии», с целью исключения дублирования.
- Отразить в программе проблематику обеспечения сырьем предприятий
отрасли.
В части интеграции в программу тематик ШОС и БРИКС
- Провести круглый стол при участии российской части Энергетического Клуба
ШОС (совместно с Деловым Советом ШОС);
- Рассмотреть возможность участия межбанковского объединения странчленов ШОС в работе форума.
Организационный комитет

