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В Торгово-промышленной палате
РФ
состоялось
совместное
заседание Комитета ТПП РФ по
инвестиционной
политике
и
Комитета
ТПП
РФ
по
промышленному развитию на
тему «Альтернативные механизмы
привлечения
инвестиций
в
промышленность
ЕАЭС:
православная
и
исламская
системы
долевого
финансирования».
Открыл и вел мероприятие
председатель Комитета ТПП РФ по инвестиционной политике Антон ДаниловДанильян, отметивший во вступительном слове, что в условиях ограниченных
финансовых ресурсов и в России, и косвенно в других странах ЕАЭС, с точки зрения
инвестиционных возможностей, возникает естественный интерес к альтернативным
механизмам долевого финансирования, выработанных мировым финансовым
сообществом.
Чего же сегодня не хватает для того, чтобы и православные, и исламские финансовые
механизмы, а может и другие этические финансовые системы, были задействованы в
полной мере? На эти и другие вопросы искали ответы участники заседания, для того
чтобы выработать конкретные предложения и рекомендации по развитию данного
направления.
Учитывая регулярно поступающие в течение последних нескольких лет в ТПП РФ
запросы и деловые предложения, связанные с развитием исламского финансирования, и
долевым участием относительно православной банковской системы, тема заседания
актуальна и интересна, подчеркнул вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин. В
настоящее время, когда рушатся многие привычные стереотипы, в том числе и в
международной финансовой системе, есть необходимость обратиться к уже отработанным
и апробированным формам взаимодействия в финансовом мире, добавил вице-президент.

Координатор Рабочей группы при Отделе Московского патриархата по
взаимоотношениям Церкви и общества Дмитрий Сурмило передал признательность
председателю Отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви и
общества протоиереем Всеволоду Чаплину и руководству ТПП РФ Сергею Катырину за
поддержку создания православной финансовой системы, а также выразил уверенность в
том, что совместные усилия по развитию долевого финансирования найдут поддержку у
предпринимателей. Создание предпосылок для развития и осуществления этичного
бизнеса на основе партнерских отношений, по мнению Дмитрия Сурмило, создает
территорию доверия и эффективного использования привлеченных финансовых ресурсов.
Это является наиболее актуальной задачей экономического развития России, а также
преодоления последствий мирового кризиса, искусственных барьеров на международной
арене.
Заместитель председателя Комитета ТПП РФ по промышленному развитию Павел
Дорохин констатировал, что при кажущейся незыблемости всемирной финансовой
системы, сформированной в середине прошлого века, она не настолько стабильна.
Сложившаяся ростовщическая спекулятивная система достигла максимальных границ
своего расширения. И она работает в интересах одного центра власти. Именно это требует
свежих подходов и новых альтернативных решений. Павел Дорохин выразил уверенность
в том, что заседание экспертов станет очередным «мозговым штурмом», призванным
найти объяснения на вопрос – каким образом можно заменить или дополнить
сложившуюся систему мирового капитала.
С основным докладом и
презентацией выступил член
Комитета
ТПП
РФ
по
инвестиционной
политике,
генеральный директор «Клуба
Проектного
Процесса»,
руководитель
Процессингового
центра
делового
Клуба
ШОС
Дмитрий Любомудров. Он
отметил, что в условиях
санкций многим компаниям
пришлось
сократить
программы
капитальных
вложений. Доступ к западным
инвестиционным ресурсам ограничен, сегодня наибольший потенциал для
финансирования проектов развития демонстрируют восточные страны, прежде всего
страны ШОС, БРИКС и страны АТР. Этот потенциал пока используется недостаточно
активно. Недостаточность капитала создает необходимость формирования систем
долевого финансирования, в частности – ПФС, добавил член комитета. В качестве
основных базовых принципов ПФС он назвал: отсутствие ссудного процента, отсутствие
спекуляции, наличие ограничений по сферам инвестирования (не соответствующие
этическим принципам), выполнение договорных обязательств, духовная чистота бизнеса.
Напомним, что в июле с.г. в ТПП РФ состоялась встреча главы федеральной Палаты
Сергея Катырина с председателем Отдела Московского Патриархата по
взаимоотношениям Церкви и общества протоиереем Всеволодом Чаплиным по вопросам
сотрудничества в области создания православной финансовой системы. Дмитрий
Любомудров выразил особую благодарность Президенту ТПП РФ за официальную
поддержку создания православной финансовой системы, предоставление площадки для
детального обсуждения данной тематики с привлечением широкого круга экспертов и
всех заинтересованных организаций.

Об опыте продвижения исламских финансовых институтов рассказала глава
Представительства Национально банка Республики Казахстан Айсулу Байбагысова. Уже
более пяти лет работает первый в республике исламский банк. Организация деятельности
исламских банков повлекла изменение большой части национального законодательства в
банковской сфере.
На заседании с краткими докладами также выступили директор Представительства ТПП
Кыргызской Республики в г. Москве Обозкан Сардарбеков, советник премьер-министра
Республики Татарстан по вопросам взаимодействия с исламскими финансовыми
институтами Линар Якупов, председатель отраслевого отделения по исламским
финансам Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Ренат
Едиханов, советник генерального директора Emirates International Investment Company
National Holding UAE Emirate Abu-Dhabi Михаил Давыдов, председатель движения «За
честный рынок» Илья Хандриков и другие.
В заключение заседания участники мероприятия обсудили заслушанные выступления,
обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.
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