
 

ТПП России должна стать «мостом» между 
странами-участницами БРИКС в процессе 
привлечения инвестиций  
 
16 декабря 2015г. 
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В Торгово-промышленной палате Российской 
Федерации состоялось совместное заседание 
Комитета ТПП РФ по инвестиционной политике и 
Комитета ТПП РФ по содействию 
внешнеэкономической деятельности в формате 
«круглого стола» на тему «Вопросы привлечения 
инвестиций в реальный сектор экономики России 
в рамках сотрудничества стран БРИКС».  
 
Модератором мероприятия выступил председатель 
Комитета ТПП РФ по инвестиционной политике 
Антон Данилов-Данильян. Он подчеркнул, что в настоящий момент реальный сектор российской 
экономики страдает от многих факторов, в основном связанных с недоступностью финансовых 
ресурсов, высокими процентными ставками коммерческих банков. Одновременно с этим данный 
сектор лишился тех инвестиционных потоков, которые шли со стороны стран, которые 
присоединились к санкциям в отношении нашей страны. 
 
Таким образом, «инвестиционный голод» волнует 
практически каждое предприятие реального сектора. 
Это и промышленные, и транспортные предприятия, 
сельскохозяйственные и другие. Это свидетельствует 
о том, что нужно предпринимать реальные шаги. 
 
Также стоит отметить, добавил председатель 
Комитета ТПП РФ по инвестиционной политике, 
страны БРИКС довольно разнородны по культуре 
принятия решений, по традициям, по ориентации на 
определенные группы стран в мире. Те проекты, 
которые реально продвигать в одной стране, 
совершенно невозможно реализовать в других. Эти 
нюансы нужно понимать. Единого рецепта нет. Но в 
то же время общественные организации бизнеса, подчеркнул модератор, и в первую очередь 
Торгово-промышленная палата России, способны осуществить функцию «моста» между странами-
участницами БРИКС, с точки зрения активизации процесса привлечения инвестиций в российскую 
экономику. Вырабатываются конкретные предложения по организации взаимодействия деловых 
кругов стран БРИКС в инвестиционной сфере и реализации инвестиционных проектов. 
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Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин в свою очередь отметил, что, несмотря на 
очевидные неблагоприятные факторы, сложную экономическую и геополитическую ситуацию, 
есть поводы для оптимизма. Россия остается одной из наиболее привлекательных стран для 
иностранных инвестиций. Иностранные инвесторы не спешат уходить с рынка, а, наоборот, 
выражают заинтересованность по размещению своих производств на нашей территории.  
 
Для улучшения предпринимательского и инвестиционного климата, отметил вице-президент 
федеральной Палаты, проделана большая работа в рамках национальной предпринимательской 
инициативы со стороны правительства страны, федеральных министерств и ведомств. 
 
В то же время, в нынешних условиях повышается интерес регионов к иностранным инвестициям, 
происходит усиление региональной конкуренции за инвестиции на фоне ухудшения 
макроэкономической ситуации, добавил Дмитрий Курочкин. 
 
Эти факторы, по мнению вице-президента, приводят к тому, что региональные власти начали 
уделять больше внимания как аспектам, связанным с инвестиционным климатом, так и 
взаимоотношениям с инвесторами. Более половины респондентов считают, что органы 
исполнительной власти в регионах эффективно работают над улучшением инвестиционного 
климата.  
 
Система ТПП РФ ведет также активную работу с регионами по продвижению инвестиционных 
проектов, в том числе с использованием возможностей загранпредставительств и деловых советов, 
а также связей по линии БРИКС. На этой теме подробно остановился вице-президент ТПП РФ 
Георгий Петров.  
 
Он рассказал о деятельности Делового совета БРИКС, который был создан по итогам V саммита 
БРИКС в г. Дурбан (ЮАР) 27 марта 2013 года. Его деятельность направлена на создание площадки 
для обсуждения вопросов укрепления и продвижения экономических, торговых, деловых и 
инвестиционных связей между деловыми кругами пяти стран, а также на обеспечение диалога 
между предпринимательским сообществом и представителями правительственных структур. 
Решением лидеров в Деловой совет БРИКС входят по пять представителей бизнес-сообществ от 
каждой страны. Распоряжением Президента РФ председателем российской части ДС БРИКС 
назначен Президент ТПП РФ Сергей Катырин, который в рамках председательства России в 
БРИКС с апреля 2015 года возглавляет ДС БРИКС.  
 
БРИКС – не просто объединение стран, подчеркнул вице-президент ТПП РФ, это объединение 
ведущих экономик, самых подготовленных с точки зрения инфраструктуры ведения бизнеса. В 
рамках БРИКС действуют 7 рабочих групп, которые позволяют участникам обмениваться идеями 
и вырабатывать стратегии по наиболее важным направлениям развития бизнеса. 
 
Об экономической повестке стран БРИКС, проведенных мероприятиях и предварительных итогах 
председательства России в БРИКС, принятых инициативах рассказала заместитель директора 
Департамента стран Азии, Африки и Латинской Америки Минэкономразвития РФ Наталья 
Стригунова. 
 
Центральным документом, который находился в разработке министерства около двух лет, 
заместитель директора Департамента назвала «Стратегию экономического партнерства БРИКС». 
Документ, одобренный лидерами на саммите БРИКС в г. Уфе в июле 2015 г., определяет рамки 
работы на экономическом треке. 
 
Первый заместитель начальника Департамента международного сотрудничества ОАО «РЖД» 
Антон Лукашенков рассказал о перспективах развития сотрудничества в области 
железнодорожного транспорта на пространстве БРИКС и специфике реализации 
инфраструктурных проектов за рубежом. 
 
О механизме «инвестиционного лифта» рассказал заместитель руководителя Департамента 
лидерских проектов направления «Новый бизнес» АНО «Агентство стратегических инициатив по 



продвижению новых проектов» Никита Голубев. Он отметил, что эта комплексная программа 
направлена на содействие развитию несырьевых компаний средней капитализации. 
 
На заседании с краткими докладами также выступили вице-президент Инвестиционной компании 
«ЕВРОФИНАНСЫ» Григорий Бунатян, старший менеджер компании «Эрнст энд Янг» Илья 
Сухарников, заместитель директора Департамента внешних связей Внешэкономбанка Александр 
Сушко. 
 
Генеральный директор ООО «Клуб Проектного Процесса» Дмитрий Любомудров рассказал о 
том, что совместно с Союзом нефтегазопромышленников России создается Энергетическая 
ассоциация БРИКС, Председателем Координационного совета которой является Президент Союза 
нефтегазопромышленников России Шмаль Г.И., а Клуб Проектного Процесса исполняет для 
Ассоциации функции аутсорсингового Процессингового центра в целях Формирования портфелей 
энергетических и прочих проектов для последующего финансирования в рамках БРИКС. 
Аналогичные функции Процессингового центра исполняются для НП Консорциум 
"СОЮЗНЕФТЕГАЗИНВЕСТ", Энергетический Клуб ШОС, который по поручению Министерства 
Энергетики РФ исполняет функции Секретариата Национальной части Энергетического клуба 
ШОС от РФ, для Делового Клуба ШОС, а также для ряда региональных ТПП и Корпораций и 
фондов развития. В настоящее время проводится кредитно-экономическая экспертиза качества 
подготовки проектов в различных отраслях - в частности в области арматуростроения для 
нефтегазовой промышленности, в области транспортной логистики совместно с ОАО "РЖД", в 
области легкой и текстильной промышленности и в других отраслях, в рамках Программы 
софинансирования в рамках БРИКС поддержку могут получить предприятия, которые получили 
отказы в банках и не могут привлечь финансирование проектов развития традиционными 
способами.  
 
Также выступили - директор компании «Souzconsalt Transfer Technology» Олег Паладьев, 
коммерческий директор Таможенного холдинга «Группа Тарго» Евгения Данилина. 
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