Совместное заседание Совета ТПП РФ по инвестиционной
политике, Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и
кредитным организациям и Комитета ТПП РФ по
предпринимательству в сфере строительства
5 декабря 2016 г.

Без серьезных изменений в законодательстве длинных денег в
экономике не будет
В
Торгово-промышленной
палате
Российской
Федерации
состоялось
совместное заседание Совета ТПП РФ по
инвестиционной политике, Комитета
ТПП РФ по финансовым рынкам и
кредитным организациям и Комитета
ТПП РФ по предпринимательству в
сфере
строительства
на
тему

«Состояние
и
перспективы
проектного финансирования и
инвестиционного кредитования».
Открыл заседание председатель Совета
ТПП РФ по инвестиционной политике Данилов-Данильян Антон Викторович.
Модератором заседания выступил Гамза Владимир Андреевич, председатель Комитета ТПП
РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям

Выступали:
Иванов Олег Михайлович, вице-президент Ассоциации региональных банков (основной
доклад)
Соколова Татьяна Юрьевна, генеральный директор ООО «Управляющая компания Общества
взаимного кредитования строительства», заместитель председателя Подкомитета Комитета ТПП
РФ по предпринимательству в сфере строительства
Басин Ефим Владимирович, председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере
строительства
Потапов Алексей Николаевич, член Правления Корпорации МСП
Любомудров Дмитрий Владимирович, член Совета по инвестиционной политике ТПП РФ,
Клуб Проектного Процесса, генеральный директор
Шелковый Андрей Николаевич, советник председателя Правления НО «Потребительского
общества взаимного страхования застройщиков»
Митрофанов Павел Сергеевич, директор по корпоративным рейтингам рейтингового агентства
RAEX («Эксперт РА»)
Громковский Владимир Владимирович, председатель Совета директоров ГК "Финематика"

ПОДРОБНОСТИ:
Открыл заседание председатель Совета ТПП РФ по инвестиционной политике Антон ДаниловДанильян. Как он полагает, тема мероприятия актуальна для развития всей экономики страны. К
сожалению, за истекшие годы практически ничего не было принято в законодательной сфере
проектного финансирования, констатировал глава Совета.
Касаясь темы проектного финансирования, вице-президент ТПП РФ Владимир Дмитриев,
подчеркнул, что в мировой практике долгосрочные проекты финансируют специализированные
институты развития и коммерческие банки, действующие в соответствии с принятым
законодательством для этой сферы. В России же происходит не кредитование развития реального
сектора экономики, а кредитование сделок слияний и поглощений, которые можно только
условно назвать финансированием и развитием отечественной экономики, отметил Владимир
Дмитриев.
По его мнению, отечественный банковский сектор не заинтересован в развитии проектного
финансирования, так как этот процесс является долгосрочным. Нередко на Западе банки и
институты развития объединяются с целью участия в долгосрочных проектах финансирования
экономик отдельных стран, констатировал Владимир Дмитриев.
Среди основных проблем проектного финансирования вице-президент Палаты выделил тему
государственных гарантий при финансировании государственно-значимых проектов. Как
правило, это проекты, которые финансируются крупными банками с государственным участием.
Другие финансовые институты в таких проектах не участвуют.
Владимир Дмитриев считает, что стране необходимы новые институты развития, которые готовы
брать на себя повышенные риски и нести ответственность за то, что они делают в сфере
проектного финансирования.
С
основным
докладом
перед
участниками совместного заседания
выступил вице-президент Ассоциации
региональных банков Олег Иванов. Его
подробное выступление было посвящено
теме
стимулирования
банковского
кредитования,
«тонкой»
настройки
законодательства и мер господдержки.
Подробно изложив присутствующим
основные проблемы и перспективы
развития банковского кредитования,
Олег Иванов сделал определенные
выводы. Как он считает, действующее
регулирование банковского кредита не нацелено на задачи развития и скорее дестимулирует
средне- и долгосрочное банковское кредитование; многие модели финансирования до сих пор
остаются трудно реализуемыми в российском праве; необходимо комплексное
совершенствование регулирования банковского кредита во всех сферах законодательства:
гражданском, банковском, налоговом, в сфере пруденциального регулирования и надзора.
Кроме этого, Олег Иванов полагает, что снижение давления на банковский капитал (в проектах
развития) не входит в противоречие с международными обязательствами России в рамках
Базельского комитета. Новое регулирование должно позволять распределять риски между
участниками финансирования и заемщиком с использованием российского права таким же
образом, как это принято на развитых рынках.
Ведущую роль в постановке задач и приемке результатов нормотворческой деятельности,
полагает вице-президент Ассоциации, должны играть практикующие банкиры и юристы. И,
наконец, повышение кредитного потенциала российской банковской системы всего на 10-15

процентов позволит увеличить объем кредита реальному сектору экономики на 5 трлн рублей,
заключил Олег Иванов. Его доклад можно скачать по ссылке:
http://tpprf.ru/download.php?GET=6LPAY%2F81BmzjaJRu50dpzw%3D%3D
В выступлении заместителя председателя Подкомитета Комитета ТПП РФ по
предпринимательству в сфере строительства Татьяны Соколовой, были освещены особенности
влияния проблем с долгосрочным финансированием на строительные компании и девелоперов.
Одним из ее предложений по выходу из сложной ситуации было развитие коллективного
финансирования, обществ взаимного кредита и иных видов партнерского финансирования. Она
напомнила, что в историческом опыте России всегда использовалось объединение усилий
участников рынка в трудные времена для преодоления препятствий, нужно и сейчас
использовать наши сильные стороны и традиции, а объединять усилия должны прежде всего
владельцы бизнеса.
О новых механизмах долгосрочного финансирования проектов развития сообщил член Совета
ТПП РФ по инвестиционной политике Дмитрий Любомудров.
Этическая финансовая система (ЭФС) предполагает долевое, а не долговое финансирование и
имеет банковский механизм и специальную «технологию безрискового банковского
обслуживания и бюджетирования проектов» (РАО №4315) для усиленного контроля средств
долевых инвесторов. Эта технология уже работала в банках и НКО, обеспечивая предотвращение
воровства в корпоративных системах. ЭФС будет являться достойным ответом на вызовы
мирового кризиса и западных санкций и ограничение фондирования банков и финансирования
российских проектов. Данная система является частным случаем реализации технологии
фидуциарных банков (агентского типа), повышенная устойчивость которых доказана
многовековой международной практикой, например, в Швейцарии (некоторые подробности
технологии и механизмов реализации приведены на сайте www.LORBAT.ru ).
Проект ЭФС одобрил Президент ТПП РФ С.Н.Катырин в 2015 году, официальный пост-релиз
есть на сайте ТПП РФ http://tpprf.ru/ru/interaction/committee/kinvest/news/92156/ .
По поручению С.Н.Катырина нами было организовано широкое экспертное обсуждение в рамках
ТПП данного Проекта и темы в целом. В частности, 21 октября 2015 года Проект ЭФС
обсуждался на совместном заседании Комитета ТПП РФ по инвестиционной политике и
Комитета ТПП РФ по промышленному развитию «Альтернативные механизмы привлечения
инвестиций в промышленность ЕАЭС: православная и исламская системы долевого
финансирования» и получил поддержку участников и экспертов.
Проект создания ЭФС поддержали:
•
•
•
•
•
•
•
•

Комитет Государственной Думы ФС РФ по промышленности
Торгово-Промышленная Палата РФ
Институт экономических стратегий РАН
Институт микроэкономики
МГУ им М.В.Ломоносова, Факультет государственного управления, кафедра теории и
методологии государственного и муниципального управления
Институт стран СНГ
Финансовый Университет при Правительстве РФ (кафедра мировых финансов)
сканы отзывов и иные материалы находятся в постоянном публичном доступе на сайте
www.projectclub.ru в разделе ЭФС

Создание ЭФС призвано дать старт народному движению "За этический чистый и честный
бизнес", поможет сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей, что является
одним из важнейших долгосрочных национальных интересов России согласно Стратегии
национальной безопасности РФ. ЭФС работает на Принципах добросовестного ведения дел,
выработанных еще в 1912 году российскими православными предпринимателями.
Еще одной важнейшей практической особенностью ЭФС является то, что ей для старта не нужны
никакие новые законы, не нужны налоговые льготы и решения Правительства или ЦБ РФ - она

будет работать на общих основаниях. Это особенно важно, учитывая деструктивную
деятельность нынешнего руководства ЦБ РФ и экономического блока Правительства в целом,
которая, как следует из доклада вице-президента АРБ Олега Иванова, не дает развиваться
промышленности России.
В завершение выступления Дмитрий Любомудров призвал всех участников заседания, как
находящихся в зале, так и участвующих по конференц-связи из всех регионов России, принять
посильное участие в формировании ЭФС и привлечении ее к оперативному решению задач
долгосрочного финансирования проектов развития. Особенно важно это сегодня для владельцев
средних холдингов и предприятий, которые фактически лишены доступа к такому
финансированию и буквально теряют свой бизнес, который без развития декапитализируется и
уступает конкурентам.
Также на мероприятии выступил председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в
сфере строительства Ефим Басин. Он отметил актуальность темы для строительной отрасли
страны, где масштабные долгосрочные проекты широко распространены.
Полную видеозапись всего заседания можно посмотреть по ссылке: https://youtu.be/VCojTaePqNc

