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VI Московский экономический форум
Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги!
3-4 апреля с.г. в Москве проходил VI Московский экономический
форум (МЭФ-2018), посвящённый образу будущего России и мира. На
него съехались полторы тысячи экспертов – известных российских и
западных учёных, политиков, бизнесменов, представителей профильных
министерств и ведомств, в том числе 250 журналистов из России, Европы
и Азии.

Руководители Клуба Проектного Процесса вошли в число спикеров
Форума вместе с П.Н.Грудининым, Ю.Ю.Болдыревым и
академиком РАН С.Ю.Глазьевым.
Форум впервые проходил в Большом зале
Российской Академии наук и очень знаменательно
было участие в нем Президента РАН
Александра Михайловича Сергеева. Как он
сам сказал, это было его первое выступление на
мероприятии,
посвященном
экономическим
проблемам. И хотя единственное, что сразу было
распространено в СМИ – его высказывание о
необходимости отмены ЕГЭ, на самом деле в своем
выступлении он дал весьма полную и откровенную
характеристику
нынешнего
бедственного
положения сегодняшней науки.
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Такое выборочное цитирование, как, впрочем, и практически полное
замалчивание данного форума центральными СМИ (разительный
контраст с Гайдаровским форумом) говорит только об одном – МЭФ
становится реальной альтернативной площадкой, на которой обсуждаются
самые болевые точки и
злободневные проблемы
и предлагаются пути их
решения.
Совершенно
очевидно,
что
эти
предложения никак не
укладываются
в
проводимую нынешним
правительством
социальноэкономическую
политику.
На Форуме было озвучено предложение Клуба Проектного Процесса
и Клуба православных предпринимателей по созданию Этической
Финансовой
Системы
(ЭФС)
и
фондов
долевого
финансирования, как части ЭФС.
Это было сделано в рамках конференций второго дня форума:
Конференция №10 «Стали ли президентские выборы общественной
дискуссией о будущем страны?» и Конференция №17 "Где сегодня взять
деньги на развитие экономики России?". Для этих конференций был
выделен небольшой Бежевый зал и многим желающим даже не хватало
места. В то же время было отрадно сознавать, что наше общество уже не
готово просто пассивно ждать, когда кто-то решит за него его судьбу.

Выступая сразу после П.Н.Грудинина, генеральный директор Клуба
Проектного Процесса Дмитрий Любомудров заявил:
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• Выборы-2018 для многих дали возможность общественной
дискуссии о будущем страны, Программа Грудинина П.Н. стала
глотком живительного воздуха в затхлой либеральной атмосфере
стагнации.
• Мы, практические экономисты и финансисты, сочли своим долгом
отреагировать на призыв Грудинина П.Н. и подготовились к
созданию МЕХАНИЗМОВ реализации его Программы в виде
фондов долевого финансирования, как части Этической
Финансовой Системы (ЭФС) и уже начали процесс создания
таких фондов для миноритарных инвесторов.
• Мы обязаны создать национальную систему финансирования
развития, не связанную с системами наших противников - МВФ,
западными банками и такими фондами, как фонд Сороса, которые
НИКОГДА не будут нас развивать, а наоборот, будут тратить деньги
на наше разрушение, что мы и видим ежедневно. ЭФС как раз и
является такой национальной системой, она одобрена выступавшим
на этом Форуме академиком РАН Глазьевым С.Ю., его письмо и
наши совместные с ним публикации есть на нашем сайте
www.projectclub.ru в разделе ЭФС.
• Чтобы никто не сомневался в реализуемости таких механизмов - в
исламском мире несколько десятилетий работает исламский
банкинг, общий объем в мире - 2 триллиона долларов, темпы роста
активов - 20% в год. Мы нашли общий язык с исламскими коллегами
и готовы работать вместе на благо России. Мы, как православные
люди, основываем всю свою работу на Заповедях Евангелия, на
уважении и любви к ближнему, на строгом соблюдении договорных
обязательств и этических норм, на Своде нравственных принципов и
правил хозяйствования, принятом 4 февраля 2005 года на VIII
Всемирном
Русском
Народном
Соборе
(http://kpprussia.ru/club/dokumenty/svod-nravstvennyx-principov-i-pravil-vxozyajstvovanii/). Мы взяли за основу Этические принципы,
принятые
русскими
купцами
еще
в
1912
году
(http://www.projectclub.ru/EFS-PR.htm),
и
приглашаем
Вас
последовать нашему примеру в своих компаниях и сферах
деятельности.
• Либералы за 30 лет вырастили целое поколение "эффективных
менеджеров", для которых главное - не интересы страны, а деньги в
кармане, и для кардинального оздоровления экономики нужен
механизм поиска, обучения и выращивания новых этических
менеджеров-созидателей. ЭФС и ее фонды являются
практическим механизмом генерации таких кадров. Подробности - в
Бюллетене
№52
на
сайте
Клуба:
http://www.projectclub.ru/Inf.Bulls/PPC-Inf.Bull-2017-052.pdf
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• В качестве первого практического шага к Этической экономике и к
созданию ЭФС мы предложили создать Фонд православных
предпринимателей, на первом этапе в весьма скромном размере 20
млн.руб., который будет не только вести подготовку кадров и
клиентуры для будущей ЭФС, но и начнет долевое финансирование
небольших проектов в регионах. Фонд будет финансировать не
одиночных
предпринимателей,
а
группы
православных
предпринимателей, являющихся членами одного прихода, который
даст нам положительные рекомендации. Предполагается, что эти
предприниматели будут регулярно информировать приход о своей
деятельности и перечислять приходу небольшую долю своих
доходов. Примерно об этом говорил Патриарх Кирилл в
выступлении в Госдуме 26.01.2017. Все, кто решится принять участие
в этой важнейшей работе, могут задавать нам любые практические
вопросы, и мы готовы на них ответить. Наши контакты размещены
на сайте www.projectclub.ru.
• Мы
должны
подкрепить
Программу
Грудинина
П.Н.
КОНКРЕТНЫМИ ДЕЛАМИ, пусть небольшими, прежде всего - в
глубинке, в наиболее проблемных населенных пунктах, где люди
особенно в этом нуждаются, и тогда российские граждане убедятся,
что мы не сказочники, не болтуны, за нами - ПРАВДА и будущее, их
собственное благополучие и развитие, и это будет Опорный камень
для Патриотического Движения и всех здоровых сил в стране. Мы
можем делать это прямо сейчас, нам не нужно никаких новых
законов, никаких налоговых льгот, нам ничего не нужно от ЦБ и
Правительства - только добрая воля патриотов России. Готовы
работать и с теми, кто живет за рубежом, но мечтает помогать
России, и для них есть специальные механизмы защиты, успешно
опробованные на практике.
• Мы предлагаем Грудинину П.Н., КПРФ и ПДС НПСР создать
Промышленную группу и начать работать с проектами развития
предприятий по всей России, формируя, таким образом,
ОПОРНУЮ БАЗУ Патриотического Движения и Этической
экономики.
Продолжая эту тему, соруководитель Клуба Проектного Процесса
Максим Тууль отметил, что предложенный формат так называемых
дебатов был выстроен таким образом, чтобы избиратели увидели на своих
экранах только образы говорунов, излагающих популистские лозунги. И
происходило это на фоне постоянного освещения деятельности реально
работающего и думающего о стране главного кандидата.
Практически не было предложено никаких иных форм экспертных
дискуссий о содержательных моментах программ претендентов, чтобы они
не выглядели простыми болтунами в глазах народа. Членам

"Клуб Проектного Процесса", www.projectclub.ru,

Бюллетень № 055, апрель 2018 г.

избирательных штабов кандидатов и экспертам приходилось на свой страх
и риск придумывать иные форматы донесения этой информации до
избирателя.

В частности, экспертная группа при штабе П.Н.Грудинина также была
в числе так называемых интернетпартизан
(по
меткому
высказыванию П.Н Грудинина) и
смогла провести несколько эфиров
по конкретному разбору основных
предложений своего кандидата,
постаравшись ответить на самый
главный вопрос, который задавали
все избиратели: откуда деньги на все
озвученные обещания и каковы
механизмы для претворения всех
этих обещаний в жизнь.
Прямой эфир Народного радио

Однако, в связи с отсутствием на 27 февраля 2018 г., Программа "Слово и
патриотическом фланге мощного
Дело", автор и ведущий Максим Тууль
собственного медийного ресурса,
широко донести эту информацию до избирателя им так и не удалось. И
это один из печальных уроков прошедших выборов.
Другим уроком было то, что выборы в очередной раз показали
неспособность наших многочисленных «Наполеонов» объединиться на
основе общности политических взглядов.
Тем не менее, несомненно положительным итогом этих выборов стало
убедительное подтверждение того факта, что в обществе существует
колоссальный реальный запрос на перемены, особенно в нашей
внутренней экономической жизни, на социальную справедливость, против
продажной оффшорной экономики. Эта жизненная необходимость в
изменении вектора развития нашего государства, в новой экономической
политике - пожалуй, и есть то единственное, что может стать для
представителей различных патриотических сил реальной основой для
объединения.
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Далее Максим Тууль заметил, что все выступления на форуме
касались одних только экономических вопросов. И никто не затронул
проблему, которая является не менее, а может и более серьезной угрозой
для самого существования России, как самостоятельного и независимого
государства. Речь идет о планах уничтожения самого ценного, что еще
осталось в нашем обществе – духовности и национального
самосознания, насаждения в умах людей и особенно молодежи культа
секса, насилия, садизма, предательства, превращение честности и
порядочности в пережиток прошлого.
Эти планы вынашивались нашими заокеанскими «друзьями» еще в
далекие послевоенные годы и нашли свое отражение в «Плане А.Даллеса»
1945 года. Надо признать, что результаты прошедших выборов показали,
что, к сожалению, этот план успешно приводится в действие. А потому
неотложной задачей сегодняшнего дня становится создание силы,
способной этому процессу противодействовать и не позволить реализовать
этот план окончательно.
Такой силой может стать Общероссийское общественное
Движение «За Этическую экономику, честный рынок и
справедливую этическую финансовую систему». А это можно
сделать только сообща, всем миром!
На форуме от лица двух Клубов: Клуба Проектного Процесса и
Клуба православных предпринимателей прозвучал призыв ко всем
неравнодушным гражданам, кому не безразлично, в какой стране будут
жить их дети и внуки, объединить усилия и построить в России новую
систему Этической экономики, и ее базового элемента – Этическую
финансовую систему (ЭФС).
В качестве первых шагов нужно создавать фонды долевого
финансирования и серьезный медийный ресурс, способный честно и
открыто доносить достоверную информацию до максимально широкой
аудитории и который должен стать объединяющим центром для
формирования нового сообщества людей, взаимоотношения между
которыми будут строиться на морально-этических принципах. И это
должно быть Соборное дело. Он не должен принадлежать какой-либо
узкой группе акционеров, а его совладельцем сможет быть каждый, кто
готов будет принять активное участие в его становлении и развитии.
В ходе подведения итогов Форума Ю.Ю.Болдырев отметил эти
предложения, как важные и обратил на них внимание участников Форума.
В целом можно сказать, что Форум стал очередным шагом на пути к
реальному объединению всех здоровых сил нашего общества.
Ниже мы предлагаем вашему вниманию проект Обращения и будем
признательны за ваши замечания и предложения. А также очень надеемся
на вашу помощь и поддержку.
Будем признательны Вам за обратную связь с возможной конкретизацией
ваших возможностей в этом плане.
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проект

ОБРАЩЕНИЕ
Дорогие друзья!
Соратники и единомышленники!
Прошедшие выборы показали, что в обществе есть колоссальный
запрос на перемены, особенно в нашей внутренней экономической жизни,
на изменение вектора развития нашего государства, на социальную
справедливость, против продажной оффшорной экономики.
Сегодня мы стоим перед угрозой потери не только экономического
суверенитета, но и самого ценного, что есть у русского человека – его
духовности. А ведь с потерей духа не нужно будет никакого другого
оружия, можно будет брать нас голыми руками, любой пайке будем рады.
Эти планы еще в далеком 1945 году озвучил Ален Даллес. Вчитайтесь
внимательно в эти строки и сопоставьте их с сегодняшней
действительностью:
«Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв
хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и
заставим их в эти фальшивые ценности поверить... Мы найдем
своих единомышленников, своих помощников и союзников в самой
России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по
своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле
народа, окончательного необратимого угасания его самосознания...
Литература, театры, кино, пресса - все будет изображать и
прославлять самые низменные человеческие чувства, мы будем
всячески поддерживать и поднимать так называемых художников,
которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание
культ секса, насилия, садизма, предательства - словом, всякой
безнравственности.
В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху,
незаметно, но активно и постоянно будем способствовать
самодурству
чиновников,
взяточников,
беспринципности,
бюрократизм и волокиту возведем в добродетель. Честность и
порядочность будем осмеивать - они никому не станут нужны,
превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и
обман, …., национализм и вражду народов, прежде всего вражду и
ненависть к русскому народу, - все это мы будем ловко и незаметно
культивировать, все это расцветет махровым цветом.
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И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже
понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в
беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способ их
оболгать
и
объявить
отбросами
общества...
Мы будем расшатывать, таким образом, поколение за
поколением... Мы будем драться за людей с детских, юношеских лет,
будем всегда главную ставку делать на молодежь, станем
разлагать, развращать, растлевать ее»
Прошедшие выборы показали, что, к сожалению, эти планы успешно
реализуются. И наша святая обязанность – противостоять этим
разрушительным замыслам и не дать им исполниться.
В нашем понимании это можно и нужно сделать путем возврата к
нашим корням, путем создания новой этической экономики, в центре
которой стоят интересы человека, справедливой антиворовской
финансовой системы, нацеленной на развитие, а не на спекуляцию,
возврата в деловой оборот принципов морали и нравственности, крепкого
купеческого слова и возрождение «института разгильдяев» (купцов,
изгнанных из гильдий за неблаговидные поступки).
Мы с Вами не принадлежим к тем слоям, которые имеют возможность
прямо влиять на принятие решений руководством страны. Через выборы,
как мы видим, нам тоже не дают возможности изменить направления
развития страны, насильственных действий мы не поддерживаем и не
планируем, поэтому нам остается только один путь – это путь
созидательного труда и личного примера. Всегда нужно начинать с
самого себя.
Поэтому мы призываем начать подготовку к формированию
Общероссийского Движения "За Этическую экономику, честный
рынок и справедливую этическую финансовую систему".
В качестве первого шага предлагаем создать серьезный медийный
ресурс с максимально широким охватом аудитории, прежде всего в
сельской местности, который должен стать объединяющим центром для
формирования нового сообщества людей, взаимоотношения между
которыми будут строиться на морально-этических принципах. И это
должно быть Соборное дело. Он не должно принадлежать узкой группе
акционеров. Совладельцем может и должен быть каждый, кто готов будет
принять активное участие в его становлении и развитии.
Друзья! Единомышленники!
Издревле на Руси проблемы решались только одним способом ВСЕМ МИРОМ!
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Вот и сейчас наступила необходимость объединение всех
неравнодушных граждан, кому не безразлично, в какой стране будут жить
их дети и внуки, кто устал жить по волчьим законам в постоянной борьбе
за существование и хотел бы видеть вокруг себя сообщество честных и
открытых людей, своих единомышленников, готовых не только
подставить плечо в трудную минуту, но и вместе всем миром защищать
свое право быть гражданином своей страны и жить и вести свое дело по
совести.
Мы предлагаем объединить усилия и создать для себя и своих родных
и близких, друзей и соратников новую систему Этической экономики,
и ее базового элемента – Этическую финансовую систему, которая
станет для нашего народа и наших предпринимателей островком
безопасности в день сегодняшний и базой для развития в день грядущий.
Мы надеемся на Вашу помощь и поддержку. И просим выразить ее
путем ответа на наше Обращение с возможной конкретизацией ваших
замечаний, возможностей и предложений.
Наши контакты Вы найдете на сайте www.projectclub.ru.
Мы никогда не устанем повторять, что Народ наш талантлив и умен.
И всегда надо помнить, что

ВМЕСТЕ МЫ - СИЛА!

Удачи в делах.
Дирекция Клуба

