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Уважаемый Дмитрий Владимирович!
Рассмотрев на заседании Совета Торгово-промышленной палаты Кронштадта предложения
“Клуба проектного процесса” о возможности реализации новой экономической концепции академика
С.Ю. Глазьева по созданию в России Этической системы финансирования (ЭФС) считаем
разумным и целесообразным рекомендовать предприятиям обратиться к ЭФС, основанной на
долевом способе со-финансирования, предусматривающим процедуры финансово-экономической
экспертизы и докапитализации и распределенного контроля за финансовой деятельностью
инвестируемых предприятий по методикам, предложенным "Клубом Проектного Процесса".
Считаем переход от кредитного финансирования (процентного, залогового и краткосрочного) к
долевому финансированию на основе ЭФС (долгосрочному, беззалоговому, беспроцентному,
малорисковому) - в связи отказами кредитных организаций (банков) от долгосрочного кредитования
проектов развития отечественных предприятий – актуальным и обоснованным как с финансовой, так
и с нравственной точек зрения на процесс развития экономики Российской Федерации.
Действительно, в ходе организованного нами 2-го Всероссийского конгресса по сенсорному
приборостроению «Сенсорное слияние-2017» в мае 2017 года в Кронштадте, мы увидели
положительную реакцию участвовавших в Конгрессе представителей промышленных предприятий на
предложенную "Клубом Проектного Процесса" методику долевого долгосрочного финансирования
проектов развития предприятий.
Считаем разумным и целесообразным поддержать инициативу “Клуба Проектного Процесса”
и “Клуба Православных Предпринимателей” по созданию нового механизма негосударственной
поддержки малого предпринимательства на базе принципов ЭФС - Фонда нравственных
предпринимателей и инвесторов (ФНПИ), объединяющего верующих предпринимателей, ведущих
честное предпринимательство, и верующих инвесторов, доверительно инвестируя свои ресурсы в
привлекательные для них промышленные проекты.
Особенно важно то обстоятельство, что ФНПИ может начать работу без принятия новых
Законов, Решений правительства и Центрального банка России, и вообще без банковского
кредитования, используя механизм долевого финансирования.
Считаем возможным рекомендовать предпринимателям и инвесторам рассмотреть вопрос об
участии в формировании инвестиционного капитала ФНПИ, и о направлении в ФНПИ своих проектов
развития производства.
Ожидаемый положительный экономический и нравственный эффект от работы ФНПИ для
промышленного наукоѐмкого и импортозамещающего предпринимательства и инвестирования станет
синергетическим, особенно в регионах со низким уровнем экономического развития.
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