
 

03 июля 2017 г. - Прямой эфир Телеканала "Царьград"  
(первый русский круглосуточный консервативный информационно-аналитический телеканал, охват 

аудитории - 42 миллиона телезрителей),  
Программа "НОВОСТИ сейчас" с Андреем Афанасьевым:  

Дмитрий Любомудров о стратегическом сотрудничестве России и Китая. 

Лидер КНР Си Цзиньпин 3 июля прибыл с двухдневным визитом в Москву по приглашению 
президента России Владимира Путина. В ходе визита лидеры России и Китая провели 
полноформатные двусторонние переговоры в Кремле, где подробно обсудили состояние 
двусторонних связей и достигли важных договоренностей по наращиванию связей в 
различных областях. В ходе переговоров особый акцент был сделан на развитие торгово-
экономического сотрудничества. (РИА Новости). 

   

Комментируя перспективы визита в прямом эфире Телеканала "Царьград", Генеральный 
директор Клуба проектного процесса, руководитель Процессингового центра 
Энергетического Клуба ШОС Дмитрий Любомудров отметил: 

· Мы готовы подкрепить политические усилия нашего Президента в области 
сотрудничества с КНР своим вкладом в реализацию проектов. Политика и экономика 
неразделимы. 

· Цены на нефть - не главное. У России и КНР, а также у ШОС в целом огромный 
потенциал в области переработки энергетического сырья - нефтехимия, газохимия, 
полимеры, любые производные. У нас огромный восточный рынок и большие 
преимущества. 

· У России и Китая нет другого выхода, кроме как выступать единым фронтом, в 
частности на предстоящей встрече G-20 в Германии. США и западный блок 
используют самые недостойные приемы, нарушая когда-то ими же предложенные 
правила мировой торговли, правила ВТО, извратив работу таких структур, как 
Всемирный банк, МВФ. От них не приходится ждать честного, настоящего 
партнерства, поэтому мы с Китаем, и ШОС в целом должны показать всему миру, как 
мы умеем выстраивать партнерство, не объявляя никого гегемоном и уважая других, 
даже небольших партнеров, например Вьетнам. 



Посмотреть запись эфира можно в архиве Телеканала 
"Царьград": https://youtu.be/cls4hzJNQFQ 

В.В.Путин в интервью газете Handelsblatt перед саммитом G20 сказал: "Существующие 
экономические модели устарели и практически исчерпали себя ..". Тем самым он открыто 
заявил, что мы должны и будем предлагать миру НОВЫЕ экономические модели. Но 
вопрос - КАКИЕ это модели и КТО их будет разрабатывать? Старая модель - это 
исчерпавшая себя и показавшая свою бесперспективность модель рыночных утопистов-
либералов Кудрина и его команды. Одна из новых моделей - это модель академика РАН 
Глазьева С.Ю. 

Давайте поддержим нашего Президента своей работой по подготовке технологических 
механизмов для Новой экономической модели и отработкой этих механизмов на 
практических проектах развития предприятий России вместе со странами ЕАЭС, ШОС и 
БРИКС! Одним из таких механизмов является Этическая финансовая система 
(ЭФС). Академик Глазьев неоднократно публично поддержал проект создания ЭФС, в 
частности - в ходе Слушаний в Общественной Палате РФ 14 .02.2017, приглашаем 
посмотреть об этом краткий видеообзор (4 минуты):  https://youtu.be/y7KjQXJOY9k 

  

адрес данного Пост-релиза на сайте Клуб Проектного Процесса: 
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2017.07.03-ZargradTV-post-release.pdf    
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