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Уважаемые партнеры и друзья Клуба! 
 
 

1. Новые возможности привлечения инвестиционных 
ресурсов. 
 
Представляем Вам новые возможности по привлечению  инвестиционных 

ресурсов в Ваш регион из стран Шанхайской Организации Сотрудничества и БРИКС 
посредством  Программы продвижения проектов в странах ШОС и БРИКС, 
реализуемой деловыми структурами данных объединений. 
 

На сегодняшний день страны ШОС и БРИКС являются наиболее перспективными 
с точки зрения альтернативы европейским и американским инвестиционным ресурсам. 
Инвесторы этих стран готовы рассматривать и финансировать проекты на территории 
РФ при условии подтверждения высокого качества их подготовки.  

 



В настоящее время продолжает создаваться и совершенствоваться деловая 
инфраструктура взаимодействия с партнерами в странах ШОС и БРИКС. Прежде 
всего, это - Деловой Совет ШОС. В настоящее время Генеральным секретарем ШОС 
и Председателем Правления Делового совета ШОС является представитель РФ Д.Ф. 
Мезенцев (ранее - заместитель председателя Совета Федерации РФ, губернатор 
Иркутской области). Председателем Национальной Части Делового совета ШОС от 
Российской Федерации является Катырин Сергей Николаевич, Президент ТПП РФ. 
Исполнительной структурой Секретариата Делового совета ШОС является Деловой 
Клуб ШОС (некоммерческое партнерство). Исполнительным Секретарем Делового 
Совета ШОС является Канавский Сергей Вадимович, Президент Делового Клуба ШОС.  

Клуб Проектного Процесса, все руководители которого является топ-
менеджерами банков с многолетним опытом финансирования, анализа и контроля 
проектов, на основании Соглашения и договора выполняет функции аутсорсингового 
Процессингового центра Делового Клуба ШОС (http://infosco.biz/ru/?pageId=384 ).  

 
На сайте Делового Совета ШОС отражена работа Делового Клуба ШОС по 

привлечению инвесторов стран ШОС в российские проекты. В частности, в июле 2014 
года в Шанхае состоялся первый международный форум в сфере реализации 
мегапроектов между Россией и Китайской Народной Республикой.  

14 октября с.г. руководители Клуба выступали спикерами VI ФОРУМА «ИНДИЯ- 
РОССИЯ: БИЗНЕС – ДИАЛОГ», который организовал давний партнер Клуба - 
Индийский Бизнес-Альянс (www.iba-moscow.ru), там присутствовали индийские банки, 
которые подтвердили готовность участвовать в рисках по российским проектам. 
Инвесторы из Китая, Индии и других стран проявляют большой интерес к участию в 
российских проектах http://bc-sco.org/?level=10&id=1771&lng=ru. Разумеется, для этого 
сначала необходимо проверить свой проект на соответствие обычным требованиям 
инвестиционных и кредитных институтов. 

 
Масштабные задачи межгосударственного уровня, стоящие перед этими 

структурами требуют ответственного и эффективного подхода к подготовке проектов. 
Однако, к сожалению, во многих случаях в представляемых нашим инвесторам пакетах 
документов проектов отсутствуют важные юридические и финансовые документы, 
отсутствуют ключевые расчеты, обоснование возврата инвестиционных средств, 
анализ рынков сбыта, анализ рисков и другие важные разделы. Представление 
недостаточно подготовленных, а иногда и фальсифицированных документов от имени 
российской части международных организаций может негативно повлиять как на 
добросовестных участников рынка, так и на имидж всего российского бизнеса и 
Российской Федерации в целом. По этой причине руководство Делового Клуба ШОС  и 
ОЦДС БРИКС  приняло решение о том, что любое продвижение проектов в странах 
ШОС должно начинаться с проведения кредитно-экономической экспертизы в 
Процессинговом центре, который является операционным механизмом для решения 
следующих задач: 

1. Сбор, форматирование, проверка (верификация) документов и данных 
проектов, направляемых в Деловой Клуб ШОС и ОЦДС БРИКС для оказания 
содействия в продвижения на рынках стран ШОС и БРИКС и в организации 
финансирования проектов 

2. Депонирование полученной информации о проектах в защищенном 
электронном хранилище 

3. Проведение кредитно-экономической экспертизы, маркетинговой экспертизы, 
проверки деловой репутации и иных видов экспертиз проектов 

http://infosco.biz/ru/?pageId=384
http://bc-sco.org/?level=10&id=1771&lng=ru


4. В случае положительного решения комплексной экспертизы - составление 
официальной письменной положительной Рекомендации Процессингового 
центра по Проекту и представление ее ДК ШОС и ОЦДС БРИКС для 
организации мероприятий по продвижению данного проекта от имени 
российской стороны партнерам по объединениям. 

5. В случае отрицательного решения какой-либо экспертизы - составление 
подробного перечня выявленных недостатков, разработка проекта плана по 
их устранению, оказание содействия Проекту и компании - заявителю 
Проекта в реализации такого плана 

 
Одной из основных задач Процессингового центра является организация 

смешанного финансирования (долгового и долевого) с участием возможных 
партнеров из стран ШОС и БРИКС. При этом обязательным условием является 
присутствие хотя бы одного российского инвестора. (В случае его отсутствия 
необходимо проводить работу по его привлечению). Главная цель – формирование 
пула инвесторов, распределение рисков и соблюдение баланса интересов между 
всеми участниками пула. Качественное исполнение данных функций объективно 
приводит к снижению затрат проектов и к повышению доверия инвесторов.  
 

Лучшая мировая практика реализации проектов показывает, что затраты, 
направленные на повышение инвестиционной привлекательности любых проектов 
окупаются, поскольку приводят к снижению рисков, а именно от уровня риска зависит 
% ставка по привлеченным инвестициям. Даже незначительное снижение % ставки 
дает обычно гораздо большее снижение суммарных затрат по проекту, чем затраты на 
качественную подготовку проекта и мероприятия по создание равновесных и 
прозрачных условий для инвесторов.  

 
В случае наличия у Вас проектов, имеющих возможность и желание быть 

представленными инвесторам стран ШОС и БРИКС, предлагаем воспользоваться  
Программой продвижения проектов в странах ШОС и БРИКС.  

Программа предоставляет предприятиям возможности сначала посмотреть на 
свой проект глазами инвесторов, потом провести пробную защиту на инвестиционном 
комитете, выявить и устранить недостатки в подготовке проекта, сформировать 
инвестиционно-привлекательный баланс и образ в глазах потенциальных инвесторов, 
подобрать инвестора первого этапа и уже имея минимально необходимую подготовку, 
осуществить подготовленный специалистами выход на рынки и к инвесторам стран 
ШОС и БРИКС. В этих странах готовы рассматривать и финансировать российские 
проекты, и у данных международных организаций имеются в этих странах офисы и 
представители, мощные партнеры на государственном и корпоративном уровне.  
 

В случае Вашей заинтересованности мы готовы к обсуждению деталей 
сотрудничества. 

 
По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь в Дирекцию Клуба. 

 

2. Наши мероприятия. 
 
1. В рамках реализации Программы поддержки развития региональных 
предприятий, Генеральным директором Клуба Любомудровым Д.В. проводится серия 
семинаров-тренингов в различных регионах РФ. 
 



Ближайшее мероприятие намечено на 05 – 06 ноября 2014 в Астраханской 
области: 
Семинар-тренинг «Инвестиционная школа директоров: «Практика повышения 
инвестиционной привлекательности предприятий и методика подготовки 
проектов к финансированию»  
Проводить данное мероприятие будет ООО "Стрела" (Астраханская область)  
и Евро-Инфо -Корреспондентский Центр (ЕИКЦ) Астраханской области  (действует  
на базе Автономного учреждения Астраханской области «Астраханский областной 
инновационный центр»http://astincenter.ru). 
 
2. 17 – 18 ноября 2014  Аналогичный семинар-тренинг будет проводиться в  
г. Калининграде. 
Проводить данное мероприятие будет  Калининградская торгово-промышленная 
палата и Евро-Инфо-Корреспондентский Центр (ЕИКЦ) -  Калининград.             

 

 

3. Мероприятия наших партнеров. 

 

1.  Партнер Клуба - Финансово - банковский совет СНГ и Международный Банк 
Азербайджана при поддержке  Исполнительного  комитета  СНГ планируют 
проведение с 13 по  16  ноября  2014 года  VII  Бакинской Международной 
банковской конференции государств  – участников СНГ. 
Место проведения: г. Баку 
 
Деловая  программа  конференции  предусматривает  рассмотрение  вопросов  
развития стратегического сотрудничества между странами СНГ, развития финансово-
банковских систем СНГ,  проблем  и  перспектив  реструктуризации национальных  
финансовых  рынков,  а также вопросов развития исламского финансирования в 
странах СНГ, биржевых структур и лизинга. 
 
На  пленарных  заседаниях  планируется  также  обсуждение  таких  проблем,  как:  
- особенности  взаимодействия  финансовых  рынков  СНГ  в  условиях  мировой  
политической турбулентности; использование мировых и создание национальных 
платежных систем в странах Содружества;  
- роль  национальных  регуляторов  в  оптимизации  количества  и  качественном  
развитии  участников  финансовых  рынков;  
- новые подходы  к источникам капитализации  и рекапитализации банковского 
сектора, в т.ч. биржевым продуктам 
 
В качестве спикера в данном мероприятии будет принимать участие Председатель 
экспертного совета Процессингового центра ДК ШОС Тууль М.Ю. 
 

2.  17-18 ноября 2014г состоится 10 юбилейная Всероссийская Строительная 
Ассамблея. 
Место проведения: Московский Кремль - Правительство Москвы. 
http://www.buildrussia.ru/index.htm 

Партнер Клуба – Международная финансовая ассамблея – является официальным 
партнером мероприятия и организатором в рамках Ассамблеи  
БИЗНЕС - СИМПОЗИУМА: 

http://www.buildrussia.ru/index.htm


«Трансевразийский транспортный коридор: строительство и международное 
инвестиционное сотрудничество» - 17 ноября 2014г.  (Правительство Москвы). 

С докладом на данном мероприятии выступит Председатель экспертного совета 
процессингового центра ДК ШОС Тууль М.Ю.  

Тема: «Механизмы соблюдения баланса сил при планировании международного 
инвестиционного сотрудничества" 

 

3.  28 ноября 2014 г. в здании мэрии (ул. Новый Арбат 36/9) будет проходить 

Ежегодная Московская Конференция 

 «Конкурентоспособность регионов РФ: инновации, инвестиции, партнерство», 
которая состоится под патронатом Правительства Москвы. 

На пленарном заседании будут обсуждены:  

- перспективы реализации совместной инициативы Россия-ЕС «Партнерство для 
модернизации» в связи с экономическими санкциями против России, 

- роль региональных администраций и агентств развития в повышении инвестиционной 
привлекательности и конкурентоспособности регионов РФ, 

- привлечение прямых иностранных инвестиций как инструмента повышения 
конкурентоспособности российских регионов и модернизации экономики России, 

- основные подходы к оценке конкурентоспособности регионов и инструментов 
повышения региональной конкурентоспособности, которые применяются на 
региональном уровне в Европе и ряде субъектов РФ, включая развитие конкуренции в 
регионах,  

- роль малого и среднего бизнеса, 

- место кластеров в региональном развитии, 

- влияние экономических санкций против России на условия конкуренции в российских 
регионах, на возможные изменения в конкурентоспособности регионов и страны в 
целом, 

 а также уточнение стратегии экономического развития регионов на перспективу. 

 
Состоятся также три круглых стола: 

 «Повышение конкурентоспособности регионов через создание условий для 
«взросления» идей и внедрения инноваций», 

 «Роль администраций и агентств регионального развития в создании конкурентной 
среды и благоприятного инвестиционного климата» (презентация промышленных 
инвестиционных проектов),  

«Малый и средний бизнес – двигатель повышения конкурентоспособности страны и 
регионов». 

В качестве спикера в данном мероприятии будет принимать участие Председатель 
экспертного совета Процессингового центра ДК ШОС Тууль М.Ю. 

 

Всех заинтересованных лиц приглашаем принять участие в данных мероприятиях. 

 

                                                                           Удачи в делах! 

Дирекция Клуба. 


