№ 061, апрель 2020 г.

Антикризисный привет
от Клуба Проектного Процесса:
запуск инвестиций по трем направлениям пищевая промышленность, проекты православных
приходов и "Дополненная и виртуальная
реальность"

Друзья, коллеги, Христос воскресе!
Поздравляем Вас со светлым Праздником Воскресения Христова и именно на
Светлой седмице рады сообщить Вам, что мы никогда не впадаем в уныние, во всем
видим полезное для нас испытание, ищем и всегда находим пути использования
предложенных нам трудностей для изменения в лучшую сторону нашей жизни,
нашей страны и для помощи ближним, как велел нам Господь Бог!
Пока вся страна сидит на карантине и в самоизоляции, команда Клуба Проектного Процесса
активно работает, и вот наши ответы на кризис - запуск инвестиций по трем направлениям:

1. Пищевая промышленность - приглашаем к участию в финансировании
птицефабрики 90 млн.руб.
2. Фонды православных предпринимателей и проекты православных приходов
3. Проект "КПП-Дополненная и виртуальная реальность"
4. И конечно, предлагаем Вам вместе подумать и над стратегическим
обобщением наших испытаний, о том - какие следует сделать из этого выводы и в
какую сторону двигаться?

1. Пищевая промышленность - приглашаем к участию в финансировании
птицефабрики 90 млн.руб.
Мы продолжаем помогать промышленности - например мы помогаем птицефабрике, руководство
которой сумело сохранить жизнеспособность в кризис и даже развивается, мы занимаемся ее
инвестиционной программой. Пищевая промышленность в условиях кризиса и гибридной войны - одно
из самых перспективных направлений инвестирования, люди ВСЕГДА хотят кушать, даже в кризис, тем
более что птицефабрика не простая, а с генератором собственного маточного поголовья, это очень
важная задача снижения зависимости от импорта. Вот он - конкретный ответ на санкции запада! Сейчас
мы ведём переговоры с инвесторами из патриотов, долевое финансирование 90 млн.руб. для выкупа
100% долей и финансирования оборотных средств, все активные предприниматели и инвесторы могут
присоединиться.

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли
предрек миру голод библейского масштаба. Об этом он заявил на виртуальном заседании Совета
Безопасности, передает ТАСС. По его словам, человечество может столкнуться с серьезной нехваткой
продовольствия через несколько месяцев из-за пандемии коронавируса. Чтобы избежать такого
развития ситуации, Бизли призвал принять меры по обеспечению продовольственной безопасности
стран. https://lenta.ru/news/2020/04/22/hunger/

Самые умные и дальновидные инвесторы сегодня понимают, что вслед за коронавирусом в этот
мир уже пришел глобальный экономический кризис, он назревал давно, западные правительства и
глобальные корпорации подготовили его своей неумной политикой надувания финансовых пузырей.
Объем мирового долга достиг 246 триллионов долларов. Это абсолютный рекорд, более чем в три раза
превышающий глобальный ВВП — стоимость всех продуктов и услуг на планете. Экономисты
предупреждают: когда многотриллионная бомба, заложенная под мировую экономику, рванет,
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И самые лучшие и надежные инвестиции сегодня - в РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР, а внутри него самые
надежные вложения - в производство еды, поскольку в самые тяжелые времена люди никогда не
перестанут кушать. Мы ведем переговоры с инвесторами из наших патриотических кругов, и Вы тоже
можете к нам присоединиться. По результатам первичных переговоров на основании запроса
заинтересованного инвестора готовы высылать официальное письмо с финансовой информацией,
организовывать переговоры с руководством фабрики.

2. Фонды православных предпринимателей и проекты православных
приходов
Мы весьма активно ведём инвестиционную работу по Фондам православных предпринимателей
(подробнее смотрите ниже), к нам уже пришли инвесторы из числа православных предпринимателей
Швейцарии и Австралии, теперь у нас есть деньги для такого финансирования, готовятся и проекты
небольших производств в православных приходах.
Очень радостно, что на наши инициативы начали откликаться русские сообщества в различных
странах. Первым Соглашение с Клубом Проектного Процесса подписал православный
предприниматель из Австралии, председатель Фонда Всемирного казачьего братства, директор Kelso
Building Trade Centre и Торговый центр "Австралия-Россия" М.М. Овчинников. Он также является
основателем 1-го Русского музея в Австралии. В Соглашение включено участие наших австралийских
партнеров в финансировании деятельности Фондов православных предпринимателей.
Несмотря на пандемию коронавируса, эта работа продолжается и сегодня, и на текущей неделе мы
подписали Соглашение и получили подтверждение от русских товарищей и единомышленников в
Европе, в частности в Швейцарии, о готовности к началу финансирования деятельности Фондов
православных предпринимателей. Истинно православный человек всегда ищет в жизненных невзгодах
указующий перст Божий, призывающий вместо зарабатывания денег для самого себя обратиться к
исполнению Заповедей Божиих, к реальной практической помощи ближним на своей Родине, а
опасности типа коронавируса воспринимает как одно из испытаний, карантин - как помощь и
дополнительное время для осмысления своего места в мире и подготовки практических шагов для
помощи своим соотечественникам.
Напомним, что Фонды православных предпринимателей в соответствии с Технологией
"Этической финансовой системы" будут работать в качестве организации с этическим и соборным
типом общественных хозяйственных отношений, как один из механизмов развития и укрепления
Русского мира и Православного мира. Это поможет людям, и, прежде всего, прихожанам православных
Приходов в организации новых локальных производств и рабочих мест для прихожан, поддержке семей
прихожан, развитию прихожан, приходов и населённых пунктов; развитию общинных и соборных
отношений, взаимопомощи и поддержке в обществе; укреплению этических норм православия в
повседневной жизни и в хозяйственных отношениях.
Технология ЭФС предполагает, что ФПП будет финансировать не одиночных предпринимателей,
а организации, созданные группами православных граждан, являющихся членами одного или
нескольких приходов, которые дадут Фонду положительные рекомендации. Организации - получатели
средств Фонда будут регулярно информировать свои приходы и Фонд о своей работе, и перечислять
приходу часть своих доходов. Разумеется, Фонд будет весьма жестко контролировать расходы и всю
деятельность получателей средств, у нашей команды есть большой и успешный опыт бюджетирования
и контроля проектов в масштабах многих десятков миллиардов рублей и десятков регионов страны как
в рамках крупных банков, где мы работали, так и в корпоративном формате, есть специальные
запатентованные технологии контроля, специальное программное обеспечение. В основе деятельности
ЭФС лежит "Свод нравственных принципов и правил в хозяйствовании" (принят в 2004 году на VIII
Всемирном Русском Народном Соборе, одобрен Межрелигиозным советом России). Одной из задач
ФПП будет подготовка кадров для будущей Этической финансовой системы (ЭФС) и других
организаций с этическим и соборным типом хозяйствования.
За прошедший год нами была проделана большая работа, была закончена разработка технологии
Фондов, созданы три первых Оргкомитета Фондов в разных регионах России и СНГ, с одним из них
(ЛООФ "МИРОТВОРЕЦ", Ленинградская область) 18 декабря 2019 года было подписано Соглашение
о создании Оргкомитета первого Фонда, который начал работу по формированию состава предприятий
- участников Фонда.

3. Проект "КПП-Дополненная и виртуальная реальность"
Мы начали проект "КПП-Дополненная и виртуальная реальность" (смотрите на сайте Клуба
Проектного Процесса: http://www.projectclub.ru/PPC-DR.htm ). Подписаны соглашения как с
разработчиками платформ, получены официальные согласия и подтверждения от администраций
многих городов России.

В честь 75-летия Великой Победы Клуб Проектного Процесса предложил многим городам
бесплатную благотворительную акцию в День Победы 9 мая в городах России. Всем известно, что
парад Победы на Красной площади 9 мая отменен из-за эпидемии коронавируса, новая дата Праздника
пока не назначена по той же причине. Многие программы праздничных мероприятий сорваны или
перенесены, что очень опечалило многих людей - ведь никто и ничто неспособно отменить Праздник
Великой Победы над фашизмом, который кое-где опять поднимает голову, и нам всем об этом нужно
постоянно помнить, и напоминать своим детям и внукам.

Поэтому мы своими силами и силами наших партнеров - разработчиком международной AR
платформы дополненной реальности – ARCONA, запустили проект "КПП-Дополненная и виртуальная
реальность", в рамках которого каждый желающий сможет полюбоваться цифровыми макетами
точных копий знаменитых танков, боевых машин и орудий времен Великой Отечественной войны в
их натуральную величину в городах по нашему списку почти на всей территории России от Смоленска
до Находки. Для этого достаточно скачать бесплатное приложение на телефон или планшет с
операционной системой iOS (Iphone) не ниже 7S или планшетах Apple, версии для Android - находятся
в процессе тестирования.

Подробности данной акции - на сайте нашего партнера - Клуба "Боевые искусства кавалерии",
который совместно с партнерами ведет большую военно-патриотическую работу с молодежью на
обширной территории Центральной России - Московской, Тульской, Рязанской, Брянской и других
областей, в частности - путем участия в военно- исторических реконструкциях битв, в виде проведения
кавалерийских походов по маршрутам боевой славы русских воинских соединений, и других
мемориальных мероприятий: http://www.cavalry-club.ru/muzey0.htm .

С многими администрациями городов и муниципальными организациями мы договорились о том,
чтобы продолжить и расширить данную полезную практику для самых разных мероприятий и вариантов
использования цифровых технологий, особенно по воссозданию значимых исторических событий в
дополненной реальности, подобно представленным в разных странах мира инсталляциям «Ленинградская Дорога Жизни», «Крейсер Аврора», «Разрушение Бастилии», «Гибель Помпеи», «Битва
при Нарве» и другим уже осуществлённым нашими партнерами масштабным проектам. Подробности
по коммерческому сотрудничеству тут: http://www.projectclub.ru/PPC-DR.htm

Это важно именно сейчас, когда люди вынуждены сидеть дома. Перспективнейшее направление!

4. Предлагаем Вам вместе подумать и над стратегическим обобщением наших
испытаний, о том - какие следует сделать из этого выводы и в какую сторону
двигаться?
Если люди в условиях дикого капитализма разучились помогать друг другу и любить друг друга,
не посмотреть ли нам на коронавирус, как на указующий перст Божий, чтобы мы начали заботиться о
своей Родине, о своих ближних, о том - где они будут работать и содержать свои семьи, о
НАЦИОНАЛЬНОЙ экономике?

В этой связи советуем посмотреть интервью академика Глазьева РБК 16 апреля 2020 в программе
телеканала РБК «Эксклюзивное интервью»: https://youtu.be/wS_bNFqbe9M
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e9745b49a794771c943c5c8

В этом интервью академик Глазьева анализирует предпосылки и причины текущего кризиса,
раскрывает схемы залогового рейдерства банков, разоряющих предприятия, но особенно советуем Вам
обратить внимание на советы Глазьева для подъема экономики: сделать упор на рост промышленности,
а не помощь банкам, на сочетание общегосударственного стратегического планирования и рыночной
конкуренции, основанной на частном предпринимательстве, ориентированном на рост благосостояния
людей, и закрепленном на договорно-правовой основе. Вместо экспорта сырья необходимо строить
перерабатывающие производства и экспортировать продукцию более высоких переделов. Необходимы
валютные и финансовые ограничения на вывоз капитала, система контроля доведения инвестиционных
денег до промышленности, и многое другое. Деньги - это инструмент, а не цель! Также рекомендуем
книгу академика Глазьева "Последняя мировая война: США начинают и проигрывают", она есть в
интернете, кто не найдет - пишите, пришлем.

Мы много лет входим в команду академика Глазьева, два наших элемента (Этическая Финансовая
Система \ЭФС\ и фидуциарные банки) Глазьев включил в свою Схему денежной эмиссии Новой
экономики России, подробнее об этом Вы можете прочесть в некоторых наших документах, на сайте в
разделе "Анонсы и мероприятия": http://www.projectclub.ru/Anons-htm, например, в пост-релизе
выступления на Круглом столе в Государственной Думе: http://www.projectclub.ru/Anons-01/2018.12.10GD-KS-CBR-post-release-01.pdf
С осени прошлого года в составе Социально-экономического комитета Всемирного Русского
Народного Собора (ВРНС), который возглавляет С.Ю.Глазьев, мы вместе с ним занимаемся
формированием Стратегии "Россия: Образ будущего 2050". В этом Комитете у нас есть свое
направление "Этические финансы", в рамках которого наша работа по созданию Фондов православных
предпринимателей была одобрена Комитетом (Решение Комитета от 28 января 2020 года за подписью
Председателя Комитета академика Глазьева С.Ю. имеется). Тема ЭФС и Фондов православных
предпринимателей включена в программные документы Комитета:
1. Проект Программы Социально-экономического Комитета Всемирного Русского
Народного Собора «Социальная справедливость и экономический рост».
2. Стратегия реализации Программы экономического развития России «Социальная
справедливость и экономический рост».

В ходе заседания Комитета 28 января 2020 года мы обратились к присутствовавшему на заседании
заместителю Главы ВРНС Малофееву К.В. с предложением использовать механизм Фондов
православных предпринимателей при реализации его призыва на заседании Собора 18.10.2019 г. "…
уже в следующем году планируется подключить к нашему Всемирному Русскому Народному Собору
русских людей из ближнего и дальнего Зарубежья. Соотечественники за рубежом еще острей, чем
граждане России, нуждаются в объединении под крылом Собора, чтобы не чувствовать своей
оторванности от Русского мира" посредством приглашения соотечественников, разделяющих
принципы и подходы РПЦ и Собора, к совместной созидательной работе на площадке ВРНС, в том
числе, в деятельности Фондов православных предпринимателей. Малофеев К.В. предварительно
одобрил наше предложение. В соответствии с Решением Комитета такое Обращение готовится нашей
Рабочей группой Комитета, которая состоит из руководителей Оргкомитетов Фондов.
Базовой организацией, ведущей практическую работу по созданию Фондов, является Клуб
Проектного Процесса, как разработчик технологии ЭФС и Фондов. И сейчас разворачивается
практическая работа таких Фондов, которые будут помогать простым людям именно сейчас, когда это
особенно важно для людей, и Вы можете принять посильное участие в этой работе. Подробности про
Фонды православных предпринимателей имеются на сайте Клуба Проектного Процесса в Разделе
"Этическая финансовая система": http://www.projectclub.ru/EFS-01.htm

В ложной либеральной модели "открытого мира", в которой не стоило развивать национальную
промышленность, достаточно купить одно в Америке, другое в Китае, третье в Европе на деньги от
продажи нефти, газа и другого сырья, предполагалось отмирание национальных государств и передача
власти Мировому правительству, которое по умолчанию возглавили бы хозяева денег. И вот пришел
коронавирус, не самое страшное в мировой истории испытание, если сравнить количество умерших от
него, и от туберкулеза, рака, сердечных и других заболеваний. Да, конечно, опасность реальная,
вызывающая перегрузку любых систем здравоохранения резким ростом тяжелых больных. Медики
молодцы, благодарность им и уважение, они на своем фронте сражаются, как могут.
Но нам, как экономистам, надо задуматься о том, как моментально рухнул весь искусственный
либеральный глобализм, как страны Евросоюза закрыли границы и стали рвать друг у друга маски,
медицинское оборудование. США прямо на аэродроме перекупили у Италии оплаченную ей заранее (!)
партию масок. Германия отказалась одобрить выпуск предложенных Италией еврооблигаций,
поскольку не захотела принимать на себя выросшие риски остановившейся экономики Италии, В США
подали на Китай в суд и потребовали взыскать 20 триллионов (!) долларов. Это сравнимо с размер
национального долга США (на сегодня - 24 триллиона долларов). Таким образом янки хотят без всякого
основания решить за счет китайцев все свои проблемы, которые они копили десятки лет.
Западные "демократии" наглядно показали всем свое гнилое нутро, и все увидели, что запад не
имеет никаких моральных оснований объявлять себя образцом для подражания, чего-то требовать от
других стран и кого-то чему-то поучать. Этот вирус научил людей смотреть на вещи другими глазами.
Он не смотрит, кто богат, кто знаменит — весь мир уравнялся. Теперь у людей другие ценности: семья,
родные, близкие, забота о них. Если раньше многие думали о материальных ценностях, работе, доходах,
то сейчас, когда весь мир сидит дома, для всех главное — свое здоровье и здоровье близких, хороший
мотив переосмыслить свои жизни, свои поступки и цели. В наших патриотических кругах такое
переосмысление началось гораздо раньше прихода вируса.

Другие Пост-релизы на сайте Клуба Проектного Процесса: http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm

Дорогие друзья.
Уважаемые коллеги.
Мы полностью поддерживаем мнение, что Кризис, прежде всего, должен быть чисткой мозгов, а
не кошельков и карманов.
Кто-то из нас борется за чистоту окружающего мира, кто-то - за чистоту человеческих отношений,
а кто-то - за чистоту наших душ и мозгов. И именно это последнее - чистота души - сегодня становится
отправной точкой тех возможных созидательных перемен, исторический шанс совершить которые
судьба предоставила сегодня именно нам.
Об этом направлении нашей деятельности предлагаем вам посмотреть в прилагаемом файле
«Время собирать камни...»

Наше с Вами практическое сотрудничество может стать одной из форм объединения
русских людей и Русского мира, и это будет очень важным позитивным примером. Уверены, это
будет добрым делом!

Всем желаем здравия и ангела-хранителя!
Поможем друг-другу вести созидательную работу!
А для отвлечения прочтите ниже забавный стих про карантин:

С уважением,

Дирекция Клуба

Карантин
Карантина первый день.
Я активен, как олень:
Начинаю день с зарядки,
Со здоровьем все в порядке!
Завтрак съел, и за компьютер,
Удаленка - это круто.
В пробках можно не стоять
И парковку не искать.

Я по скайп назначу встречи,
На имейлы все отвечу
И пойду играть с дитём В кой-то веки дома днем.
За обедом вся семья:
Сын, жена, шарпей и я.
Теща не припрется к нам Сто поклонов небесам.
Я ее тут напугал,
Что в Италию летал.
День прошел, и вот уж вечер.
Я доволен и беспечен,
Посмотрел крутой фильмец
И улегся, наконец.

Карантина день шестой.
Снова гречка? Боже мой!
Я бы скушал бутерброд Гречка уж не лезет в рот.
Но жена сказала строго:
"Лопай гречку - ее много".
На гимнастику забил Нет белка и нету сил.
Шеф трезвонит: "за работу!"
Если честно - не охота.
От экрана глаз болит,
Третий день спина гудит,
Да еще жена, зануда,
Заставляет мыть посуду
И с ремонтом задолбала,
Одним словом, припахала.

День прошел, я весь в тревоге,
Поразмять бы в парке ноги.
Но нельзя, ведь вирус бродит,
Говорят, в могилу сводит.
Покурю и лягу спать.
Во житуха, вашу мать.

В карантине дней двенадцать.
Начинаю загибаться.
Завтрак. Гречка?! Не, я пас Уже дергается глаз.
Водки тяпну и вперед:
Шеф давно на скайпе ждет.
Нет, сынок, не трогай мышку!!..
Твою мать! Отчету крышка.
Босс меня уроет, гад.
Боже мой, какой-то ад!
И зачем я ездил в Рим?!
Ведь под боком целый Крым!
Две недели взаперти!
Как с ума тут не сойти?!
Сын ревет, жена орет,
А шарпей ковер грызет.
К небесам воззвал с мольбой:
"Боже, сжалься надо мной!
Обещаю не грешить,
По Твоим законам жить.
Пусть отменят карантин!
Я уже на грани, блин!"

Миновал последний день.

Я счастливый, как олень!
Собираюсь на работу!
Дом достал аж до икоты!
Телек вдруг жена включает,
А там Путин выступает:
"Уважаемый народ!
Вирус жить нам не дает,
Посему на дней пятнадцать
Лучше дома всем остаться".
Тут мне сразу поплохело,
И в глазах вдруг потемнело.
Ну, китайцы! Чтоб вам всем
Повылазило совсем!
И кричу я сквозь рыданья:
"Боже! Что за наказанье!!!"
А супруга в св-печке
Греет мне кастрюлю гречки...

