02 июля 2019 г. в Торгово-Промышленной Палате РФ состоялся

Федеральный Конгресс «Приоритеты 2024.
ТЭК России: Новые вызовы – Новые возможности».
В повестку пленарного собрания вошли шесть
вопросов. Участники встречи обсудили пути
ускорения технологического развития России в
современных условиях, роль МСП в
реализации проектов, высокотехнологичные
проекты в нефтегазовом секторе, политика
регионов в реализации крупнейших
инфраструктурных проектов, развитие
транспортной инфраструктуры ТЭК,
расширение технологической кооперации —
реализация идеи создания современных
производств нефтегазового оборудования и
научных центров (технологических хабов), а
также внедрение инновационных технологий и современных материалов в ТЭК.
После «пленарки» прошел круглый стол «Факторы развития
нефтегазового комплекса России». Модератором выступал
Шмаль Г.И., Президент Союза нефтегазопромышленников
России. Участники обсудили повышение качества переработки и
увеличение выхода светлых нефтепродуктов, реализацию
государственной политики в развитии рынка газомоторного
топлива и стимулирования нефтегазового машиностроения,
высокотехнологичное оборудование по освоению шельфа
Арктики, проблемы очистки попутного газа, а также конечно
вопросы финансирования проектов развития, без решения
которых невозможно реализовать никакие проекты, даже самые
важные и полезные.

По данным вопросам выступили Д.В. Любомудров, член Совета по финансово-промышленной и
инвестиционной политике ТПП РФ с докладом "Механизмы долевого финансирования проектов
развития в условиях санкций", и Е.Н. Малявин, руководитель Восточного Инвестиционного
Клуба (г.Тюмень) с докладом "Восточный Инвестиционный Клуб - многоуровневый механизм
клубного финансирования проектов нефтегазовой сферы".

В своем выступлении Д.В. Любомудров ответил на вопрос
одного из участников круглого стола докладчику Валерию
Бесселю (ГК «Нью Тек Сервисез»), который описывал
инвестиционный потенциал для нефтегазового комплекса
России, однако не смог продвинуться дальше изложения
либерального тезиса о том, что у нас "очень много денег"
на основании того, что в банках имеется много средств
юридических и физических лиц, а также не смог
прокомментировать денежно-кредитную политику ЦБ РФ
и дать предложения по ее исправлению в интересах
промышленности. Д.В. Любомудров пояснил, что наличие
краткосрочной ликвидности не означает наличия у банков
долгосрочных пассивов для кредитования проектов развития предприятий, а настройка
регулирования банков со стороны ЦБ РФ на спекулятивные операции и закредитовывание
населения, в том числе руками микрофинансовых "мироедов", дестимулирует банки к работе с
промышленностью. Любомудров привел статистические данные из доклада В.А.Гамза
(председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике) о том,
что из всех источников инвестиций в основной капитал в России в 2017 году кредиты банков
составили всего 10,9%, основным источником являлись собственные средства предприятий (62,9%),
а вожделенные либералами зарубежные инвестиции – позорные 0,7%.
Это - не оценочные экспертные суждения типа "нравится\не нравится", а сухие факты, которые без
эмоций доказывают полный и сокрушительный провал либеральной концепции развития страны с
опорой на иностранные инвестиции, с помощью которой оффшорные паразиты вот уже 30 лет
тормозят развитие России, не давая нам выйти на необходимые стране темпы роста 5-8% в год, что
в свою очередь приводит к недофинансированию проектов развития, к недостатку
высокооплачиваемых рабочих мест и, как следствие, - к падению уровня жизни населения, что так
возмущает людей. Желающим узнать детали разработанных "Клубом Проектного Процесса"
(www.projectclub.ru) требований к изменению Денежно-кредитной политики ЦБ РФ Любомудров
рекомендовал ознакомиться с пост-релизом своего выступления на Стратегической сессии
«Основные приоритеты государственной экономической политики» в ТПП РФ 27 июня 2019 г.,
сделав вывод о том, что при власти либералов никакое реального развития в стране не будет, и это
понял даже президент РФ В.В.Путин, который в интервью британскoй газете Financial Times назвал
либеральную идею изжившей себя (подробнее об этой теме и ссылки на публикации смотрите
тут: http://www.projectclub.ru/Anons-01/2019.06.27-forum-Glaziev-inf1.pdf ).
В качестве рекомендации предприятиям в условиях санкций Д.В. Любомудров предложил
предприятиям опираться не на банковские кредиты, а на увеличение уставных капиталов
предприятий за счет привлечения миноритарных нестратегических соинвесторов, без продажи
крупных пакетов, что может привести к утрате контроля и важных технологий, а также призвал
владельцев и руководителей предприятий всемерно помогать академику Глазьеву и другим
патриотическим силам, отстаивающим национальные интересы России и ее народа, а не
оффшорных паразитов и врагов России, путем объединения ресурсов, в том числе денежных, для
финансирования работы академика Глазьева и его команд и институтов, а также для создания
фондов долевого финансирования развития с приглашением международных партнеров из
дружественных стран, например ШОС и БРИКС, Фондов православных предпринимателей для
финансирования небольших проектов развития депрессивных территорий и Этической финансовой
системы (ЭФС), как механизмов альтернативного долевого финансирования проектов развития
реального сектора.

Доклад Е.Н. Малявина, руководителя Восточного Инвестиционного Клуба
(г.Тюмень) "Восточный Инвестиционный Клуб - многоуровневый механизм клубного
финансирования проектов нефтегазовой сферы" представил участникам Конгресса пример
практической реализации рекомендаций "Клуба Проектного Процесса", которые были
положительно восприняты деловым сообществом, поддержаны Союзом
нефтегазопромышленников России, фондом "Инвестиционное Агентство Тюменской области"
(ИАТО), депутатом Государственной Думы ФС РФ от Тюменской области Дорохиным П.С. и другими
ответственными руководителями. Такой Инвестиционный клуб при правильной настройке и
профессиональном управлении командой патриотически мыслящих сотрудников, имеющих
прочный морально-этический стержень, будет надежным и эффективным механизмом обхода и
нейтрализации западных и любых иных санкций против России и ее предприятий. Все
заинтересованные лица приглашаются к конкретной совместной работе на благо России и ее
граждан.
Прочитать или скачать Пост-релиз на сайте Клуба Проектного Процесса:
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2019.07.02-TPP-NefteGaz-inf1.pdf
Все пост-релизы мероприятий на нашем сайте: http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm

