27 июня 2019 г. в Президент-отеле состоялся

Форум «Стратегия опережающего развития: партнерство
государства и бизнеса: реалии и прогноз».
Главным модератором Форума выступил академик РАН Глазьев С.Ю.

Открыл Форум на Пленарном заседании Советник Президента Российской Федерации, Председатель
научного Совета РАН по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции ,
модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию, академик РАН Глазьев Сергей
Юрьевич.
В своем выступлении он отметил: «В основе экономического роста лежит научно-технический
прогресс, к сожалению, это малоизвестно нашим экономистам в правительстве, но это
медицинский факт. Свыше 95% роста валового продукта в развитых странах — это вклад
науки, техники и новых технологий. К сожалению, те проектировки на ближайшие три года,
которые мы имеем со стороны Центрального банка и правительства, не обещают нам никаких
серьезных перемен в экономической политике».
Руководитель "Клуба Проектного Процесса" www.projectclub.ru Дмитрий Любомудров является
заместителем Председателя Комиссии по формированию низкорискового кластера финансовой
системы данного Научного Совета РАН по комплексным проблемам евразийской экономической
интеграции , модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию, который выступил
соорганизатором Форума. Мы поддерживаем разработки академика Глазьева и предлагаем
использовать их вместо провалившейся либеральной концепции подстройки к требованиям США и
контролируемых ими псевдомеждународных институтов - МВФ, Всемирный банк и других.

Академик Глазьев предложил российской деловой общественности разработанную им "Схему
денежной эмиссии", в которой есть 2 элемента, разработанных Клубом Проектного Процесса - справа
внизу - Этическая финансовая система (ЭФС), и слева внизу - фидуциарные банки (агентского
типа), это предложения Клуба Проектного Процесса, одобренные академиком Глазьевым
письменно, сканы его писем можете найти на сайте Клуба в разделе ЭФС
http://www.projectclub.ru/EFS-01.htm .

Фидуциарные банки - это научно-практическая работа руководителя Клуба Проектного Процесса
Любомудрова Д.В. на протяжении 30 лет руководящей работы в банках и финансовых компаниях,
подробные материалы на сайте www.LORBAT.ru
Предлагаем Вам изучить и использовать нашу совместную с академиком Глазьевым статью "Новые
практические механизмы для финансирования развития промышленности", (Промышленный
еженедельник №36(624) 17-23 октября 2016 г., с.5) http://www.projectclub.ru/Publ/2016.10pw36_p5.pdf , а также материалы наших многочисленных совместных с академиком Глазьевым

выступлений, которые доступны в данном разделе, в частности - в ходе Общественных слушаний
«Финансирование реального сектора экономики — мировые практики формирования новых
инструментов повышения эффективности функционирования национальных финансовых
систем» 14 февраля 2017 г. в Общественной палате РФ. Общественная палата РФ поддержала
разработанный нами и поддержанный академиком Глазьевым Проект создания Этической
финансовой системы (ЭФС).
Необходимо отметить, что несмотря на кажущееся торжество либералов, которые пока занимают
практически все ключевые руководящие должности в России, их экономическая модель потерпела
крах как в мировом масштабе, так и в России. Президент РФ В.В.Путин, который всегда поддерживал
либералов, назначал их на руководящие должности и неизменно одобрял очевидно провальные и
вредные для общества и страны результаты их деятельности, под давлением очевидных фактов и
катастрофического падения своего рейтинга и доверия избирателей, был вынужден публично
признать крах либеральной идеи. Многочисленные публикации, основанные на телевизионном
интервью Президента РФ В.В.Путина британскoй газете Financial Times, не дают возможности двойных
трактовок и оспаривания данного факта. "Путин назвал либеральную идею изжившей себя":
РИА Новости, 27.06.2019: https://ria.ru/20190627/1555991648.html
ТВ Звезда: 28.06.2019: https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201962896-aoUz9.html
Forbes, 28.06.2019: https://www.forbes.ru/obshchestvo/378807-liberalnaya-ideya-izzhila-okonchatelnochto-skazal-putin-v-intervyu-financial
РБК, 27.06.2019: https://www.rbc.ru/politics/27/06/2019/5d15085f9a794762b85bd0c2
Financial Times (полный текст, русский перевод): https://inosmi.ru/politic/20190628/245374400.html
В этой связи понятно высказывание Путина в ходе его Прямой линии 20.06.2019 о "дрейфе Кудрина в
сторону Глазьева":
"Путин: Кудрин дрейфует в сторону Глазьева", газета ВЕДОМОСТИ, 20.06.2019:
https://www.vedomosti.ru/economics/news/2019/06/20/804652-kudrin-putin-glazev
"Путин назвал Кудрина дрейфующим в сторону Глазьева экономистом из 90-х", РБК, 20.06.2019:
https://www.rbc.ru/economics/20/06/2019/5d0b683c9a7947306a527be9
"Кудрин опубликовал фото с Глазьевым после слов Путина о дрейфе", РБК, 23.06.2019:
https://www.rbc.ru/economics/23/06/2019/5d0f55949a794765d60437fd
Видимо мы с Вами являемся свидетелями начавшегося заката либералов в России и должны
всемерно помогать академику Глазьеву и другим патриотическим силам, отстаивающим
национальные интересы России и ее народа, а не оффшорных паразитов и врагов России.
Промышленникам нужно предпринять шаги для объединения ресурсов, в том числе денежных, для
финансирования работы академика Глазьева и его команд и институтов, в частности - Научного Совета
РАН по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации,
конкурентоспособности и устойчивому развитию, который выступил соорганизатором данного
Форума.
Прочитать или скачать Пост-релиз на сайте Клуба Проектного Процесса:
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2019.06.27-forum-Glaziev-inf1.pdf
Все пост-релизы мероприятий на нашем сайте: http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm

