
                     
 
 

ПОСТ-РЕЛИЗ 

 

18 октября 2017 г. - состоялся II Межрегиональный промышленный 
Форум (http://mpfrussia.ru/, Москва, Президент-Отель). 

Организаторами и партнёрами Форума стали ТПП РФ, Фонд развития промышленности, АО 
«Росагролизинг», Внешэкономбанк, Российский экспортный центр, АНО «Агентство по 
технологическому развитию», Союз машиностроителей России, Фонд развития моногородов, 
Финансовый университет при Правительстве РФ, АО «Корпорация МСП». 

По инициативе партнера Клуба Проектного Процесса - «Московской ассоциации 
предпринимателей» (МАП) в рамках Форума ежегодно проводится Конкурс «Лидер 
промышленности РФ». При подведении итогов Конкурса выступил Председатель Экспертного 
совета Клуба Проектного Процесса Максим Тууль.  

 

http://mpfrussia.ru/


В своем выступлении он отметил, что при наличии целых 37 институтов развития эффект от их 
работы для реального бизнеса очень мал,  при занятой нашим ЦБ позиции: спекулянтам - ДА, 
развитию - НЕТ, при мизерных уставных капиталах предприятий, спрятанных от налогов активах, 
неприглядном соотношении собственных и привлечённых средств долговое (кредитное) 
финансирование для большинства наших предприятий становится просто недоступным. 

Максим Тууль напомнил, что выход есть - долевое (партнёрское) финансирование через капитал. 
И источники такого финансирования тоже есть. Это средства миноритариев (небольших, 
нестратегических инвесторов). Общеизвестно, что 80% всех инвестиционных ресурсов мира - 
именно у этих скромных и незаметных миноритарных акционеров. Однако они сами не могут 
контролировать правильность расходования своих средств предприятиями и нуждаются в 
Территории ДОВЕРИЯ, которой пока у нас нет. С инициативой по созданию такой Территории еще 
в 2014 году выступили Клуб проектного процесса и Клуб православных предпринимателей. Речь 
идёт о формировании нового элемента этической экономики - Этической Финансовой Системы 
(ЭФС). Пришла пора новых смыслов, как в построении экономики, так и в построении самого 
общества, и прежде всего, во взращивании новой элиты, ориентированной на интересы 
государства и его граждан. Народ наш талантлив и умён. И всегда надо помнить, что ВМЕСТЕ МЫ - 
СИЛА!!! 

Более подробно об этом выступлении можно прочитать в публикации БИЗНЕС: «ВМЕСТЕ МЫ - 
СИЛА!» в ASPmedia24 (Агентство Стратегических Программ). 

адрес данного Пост-релиза на сайте Клуб Проектного Процесса: 
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2017.10.18-PromForum-post-release.pdf  
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