
      
 
 

ПОСТ-РЕЛИЗ 
06 декабря 2017 г. - заседание Совета "Региональная общественная 
организация «Западно-Сибирское землячество». 

Проект Клуба Проектного Процесса по созданию Этической Финансовой Системы (ЭФС) и Фонда 
православных предпринимателей (ФПП), как части ЭФС, получила поддержку у известных и 
авторитетных нефтяников и газовиков, которые во времена СССР возглавляли нефтегазовые 
предприятия и города Западной Сибири и создали там Западно-Сибирский нефтегазовый 
комплекс, который и сегодня кормит Россию как ископаемыми ресурсами, так и валютными 
доходами от экспорта нефти и газа. У нас имеются их письменные отзывы, и в числе 
поддержавших наш проект -   Председатель Совета РОО "Западно-Сибирское Землячество" 
Шмаль Генадий Иосифович, Президент Союза нефтегазопромышленников России, который 
пригласил выступить на заседании Совета Землячества руководителя Клуба проектного процесса 
Дмитрия Владимировича Любомудрова с информацией о направлениях работы Клуба, в первую 
очередь - о проектах ЭФС и ФПП.  

 

 
 

Региональный директор Клуба по УрФО Евгений Николаевич Малявин рассказал Совету об 
инициативе тюменских нефтяников по изданию книги «Это наша с тобой биография». Автор 
книги А.Л. Вычугжанин постарался передать напряженную созидательную атмосферу, которая 
царила во время строительства нефтегазового комплекса в Западной Сибири в 70-х, 80-х годах 
прошлого века. Этот подвиг был бы невозможен без системного подхода к управлению ресурсами 
– материальными, финансовыми, трудовыми, тем более за каждым человеком была его судьба и 
судьба его семьи. По поручению ветеранов-нефтяников Малявин Е.Н. также вручил Г.И.Шмалю 
подарок - копию гравюры со старинным видом города Тюмени.  



 
Эта книга - один из практических шагов людей, неравнодушных к истории, судьбе и развитию 
страны, которые выдвинули А.Л. Вычугжанина на соискание Государственной Премии России в 
Совет при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству, а также поддержали и наш 
Проект ЭФС и ФПП. Тексты отзывов на книгу, отрывок из книги и фильм про одного из главных 
героев книги - Г.П.Богомякове Вы можете изучить на специальной странице.   

Через несколько дней после заседания Совета между Клубом и РОО "Западно-Сибирское 
Землячество" было подписано Соглашение о сотрудничестве, закрепившее партнерские 
отношения и общие задачи по развитию регионов Западной Сибири и их промышленности, в 
частности - энергетики. Одними из целей сотрудничества являются: 

1. Решение проблем предприятий, связанных с отказами банков в долгосрочном 
финансировании проектов развития. У КПП имеются партнеры - инвесторы и 
собственные технологии улучшения инвестиционной привлекательности и 
финансирования предприятий, в частности - путем повышения капиталов предприятий 
("процедура капитализации"). Информация - в Приложении №1 - статья  "Новые 
практические механизмы для финансирования развития промышленности" в газете 
"Промышленный еженедельник" №36(624) 17-23.10.2016 г. на сайте Клуба в разделе 
"Публикации": http://www.projectclub.ru/Publ/2016.10-pw36_p5.pdf   

2. Развитие территорий (от уровня области до небольших населенных пунктов) путем 
создания фондов долевого финансирования для поддержки небольших производств и 
подготовки кадров менеджеров с повышенными морально-этическими жизненными 
устоями и принципами. Информация - в Бюллетене №52 на сайте Клуба в разделе 
"Бюллетени": http://www.projectclub.ru/Inf.Bulls/PPC-Inf.Bull-2017-052.pdf 

3. Стратегические разработки в области архитектуры новой финансовой системы страны, 
ориентированной на развитие промышленности, совместно с академиком РАН 
Глазьевым С.Ю. Информация об Этической финансовой системе - на сайте Клуба в 
разделе "Этическая Финансовая Система": http://www.projectclub.ru/EFS-01.htm  

4. Поддержка сохранения и изучения истории России, в частности - поддержка выдвижения 
изданной в Тюмени книги «Эта наша с тобой биография» об истории развития 
топливно-энергетического комплекса в Западной Сибири.  

5. Военно-патриотическая работа с молодежью совместно с Клубом "Боевые искусства 
кавалерии". Информация - на сайте www.cavalry-club.ru  

адрес данного Пост-релиза на сайте Клуб Проектного Процесса: 
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2017.12.06-Tyumen-ZSZ-post-release.pdf   
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