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из заявления заместителя Главы ВРНС 
протоиерея Всеволода Чаплина, 
Руководителя Рабочей группы ПФС 
«Русской службе новостей» 02.08.2014

Русская цивилизация должна играть по 
собственным правилам

«Мы слишком успокоились, считая, что Запад нормально воспринимает нашу 
независимость. Нам объяснили, что с нашей независимостью будут бороться военными 
средствами. Вот тут как раз возникает очень интересный шанс для России - предложить 
другим странам построить систему мировой политики, мировой экономики, мирового 
права без Запада и в обход Запада, предложить тем странам, которые не согласны с 
глобальным доминированием Запада, экономической модели, построить собственную 
модель. Может быть - свою модель банкинга, не связанную с ростовщическим ссудным 
процентом, на котором строится значительная часть несправедливостей современной 
мировой экономики. 

Вполне возможно построить такую систему международных отношений, которая не 
связывала бы отношения между Россией и так называемым третьим миром между 
Россией и Китаем, Россией и Индией с посредничеством Запада. Мы можем работать 
напрямую, мы можем создавать свои международные организации, мы можем создавать 
свои системы международного экономического взаимодействия.



ТПП РФ поддерживает создание Православной финансовой системы
30 июля 2015 
http://tpprf.ru/ru/interaction/committee/kinvest/news/92156/

Состоялась встреча Президента ТПП РФ Сергея Катырина с председателем Синодального отдела 
Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества протоиереем Всеволодом 
Чаплиным. Было отмечено, что на фоне западных санкций и трудностей при финансировании проектов 
развития предприятий важное значение имеет скорейшее создание собственных, независимых 
элементов финансовой системы, в частности – Православной финансовой системы (ПФС), как системы 
долевого финансирования, состоящей из расчетной небанковской кредитной организации (НКО) и 
группы фондов (подробности – на сайте ргпфс.рф ).

Такая система будет дополнять существующую банковскую также с помощью технологии 
безрискового банковского обслуживания и бюджетирования проектов будет помогать внедрять в 
деловую практику повышенные этические стандарты и повышать уровень доверия в бизнес-среде.
Сергей Катырин подчеркнул, что ТПП РФ поддерживает работу по созданию ПФС и усилия по 
повышению доверия и прозрачности в банковско-финансовой сфере и готова предоставить свои 
площадки для детального и профессионального обсуждения данных вопросов совместно с 
профильными комитетами ТПП РФ - Комитетом по инвестиционной политике и Комитетом по 
промышленному развитию.

Комитет ТПП РФ по инвестиционной политике
Центр по связям с общественностью и СМИ
© 2015 Торгово-промышленная палата Российской Федерации
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http://ргпфс.рф/

http://tpprf.ru/ru/interaction/committee/kinvest/news/92156/


Формируется инфраструктура ШОС и БРИКС

www.ProjectClub.ru

«Клуб Проектного Процесса»

В условиях санкций многим компаниям пришлось 
сократить программы капитальных вложений. 
Доступ к западным инвестиционным ресурсам 
ограничен, сегодня наибольший потенциал для 
финансирования проектов развития 
демонстрируют восточные страны, прежде всего 
страны Шанхайской Организации Сотрудничества 
(ШОС), БРИКС, страны АТР, этот потенциал пока 
использовался недостаточно активно, создается 
инфраструктура для его использования.
Кредитно-экономическая экспертиза 
инвестиционных заявок предприятий показывает 
недостаточность капитала, насущная 
необходимость формирования систем долевого 
финансирования, в частности – ПФС.

http://www.ProjectClub.ru


Православная Финансовая Система (ПФС) - Базовые принципы

«Клуб Проектного Процесса»

http://ргпфс.рф/

ü Отсутствие ссудного процента. (только долевое 
финансирование)

ü Не допускается спекулятивная деятельность (в т.ч. на 
валютном и фондовом рынках), а также деятельность, не направленная 
на создание реального общественного богатства, не создающая нужной 
обществу продукции (услуг) 

ü Ограничения по сферам инвестирования. Исключаются 
вложения в сферы деятельности, не соответствующие этическим 
принципам (игорный бизнес, табак, развратные развлечения и т.п.)

ü Выполнение договорных обязательств. Неукоснительное 
выполнение взятых на себя договорных обязательств на протяжении 
всего срока действия договора. Неоднократное нарушение договорных 
обязательств ведет к отказу в обслуживании со стороны ПФС 

ü Духовная чистота бизнеса. Неоднократное нарушение норм 
православной нравственности ведет к отказу в обслуживании в ПФС
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Программы формирования портфеля проектов для 
софинансирования в рамках ШОС и БРИКС

Ø Задача – консолидация инвестиционных заявок для 
Межбанковского объединения ШОС, Банка БРИКС, для 
крупных и институциональных инвесторов

Ø Принцип сбалансированности пула инвесторов из 
различных стран, в первую очередь – ШОС, БРИКС, 
ЕАЭС 

Ø Формирование отраслевых и региональных 
портфелей проектов

Ø Комбинированное долевое и долговое 
финансирование 

Ø Поддержка программ развития регионов, 
сотрудничество с региональными ТПП, банками и 
корпорациями развития

Формируется инфраструктура ШОС и БРИКС

http://www.ProjectClub.ru
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НаиболееНаиболее сложный вопрос сложный вопрос –– организация комбинированного организация комбинированного 
долевого и долгового финансирования и обеспечение долевого и долгового финансирования и обеспечение 
сбалансированности пула инвесторов. сбалансированности пула инвесторов. 

По нашей технологии, в условиях недостаточности капиталов По нашей технологии, в условиях недостаточности капиталов 
большинства российских предприятий  первым шагом является не большинства российских предприятий  первым шагом является не 
долговое, а именно долевое финансирование пулом миноритарных долговое, а именно долевое финансирование пулом миноритарных 
инвесторов, причем первые 10% должны быть с Российской инвесторов, причем первые 10% должны быть с Российской 
стороны.стороны.

Вторым шагом обычно является повышение кредитных лимитов и Вторым шагом обычно является повышение кредитных лимитов и 
долговое финансирование.долговое финансирование.

! Однако ! Однако миноритарныеминоритарные акционеры, тем более иностранные, акционеры, тем более иностранные, 
часто опасаются нецелевого использования своих средств и часто опасаются нецелевого использования своих средств и 
нуждаются в усиленном механизме банковского контроля и нуждаются в усиленном механизме банковского контроля и 
бюджетирования своих средств и проекта в целом, так чтобы и бюджетирования своих средств и проекта в целом, так чтобы и 
сам банк не был «карманным» или подвержен риску банкротства. сам банк не был «карманным» или подвержен риску банкротства. 

Таким механизмом и является создаваемаяТаким механизмом и является создаваемая Православная Православная 
финансовая система (ПФС), финансовая система (ПФС), и мы приглашаем владельцев и мы приглашаем владельцев 
холдингов, которые не могут получить в банках средства для холдингов, которые не могут получить в банках средства для 
развития своих предприятий, вместе с нами соборно сделать развития своих предприятий, вместе с нами соборно сделать 
ПФС прежде всего для решения собственных вопросов развития.ПФС прежде всего для решения собственных вопросов развития.

http://www.ProjectClub.ru


Православная Финансовая Система (ПФС) - состав

«Клуб Проектного Процесса»

http://ргпфс.рф/

1. Расчетная специализированная низкорисковая небанковская 
кредитная организация (РСН НКО). Основные задачи : 

q Ведение расчетных счетов всей системы ПФС в низкорисковой зоне

q Организация усиленного бюджетирования и банковского контроля 
финансового исполнения проектов

q Банковские операции по поручению клиентов без принятия рисков самой 
РСН НКО

2.  Инвестиционные фонды и компании для долевого 
финансирования

Подготовка к созданию базы ПФС велась более 20 лет, первая публикация -
"Банковский контроль и снижение рисков в инвестиционном обслуживании", 
журнал "Российский Банкир" №4, 1995 г., всего более 60 публикаций, на сайте 
www.LORBAT.ru размещены более 20 отзывов экспертов на концепцию 
низкорисковых спецбанков, которая является базовой для ПФС.

http://www.LORBAT.ru


Отзывы экспертов на концепцию низкорисковых спецбанков: 

«Клуб Проектного Процесса»

http://ргпфс.рф/

1. Экономическое Управление Администрации Президента РФ
2. Финансовая Академия при Правительстве РФ
3. Российский Союз Промышленников и Предпринимателей (РСПП)
4. Клуб Директоров РСПП
5. Рейтинговая Служба "EA-Ratings" (дочерняя компания Standard & Poor`s)
6. Банк COMMERCIALE ITALIANA
7. АКБ "Связь-Банк«
8. Московская Биржа
9. ОАО "РОСНЕФТЕГАЗСТРОЙ"
10. НФ "Центр Стратегических Разработок"
11. Центр исследований инвестиционного рынка Министерства экономики РФ
12. Президиум Московской Городской Коллегии Адвокатов
13. Международный Клуб "Экономист" ("Александр Хаус")
14. Группа лизинговых компаний "ЛИДЕР"
15. Институт Правовой Экономики
16. Федеральный Центр Сертификации Госстандарта РФ
17. Комиссия по инвестициям Экспертно-консультативного Совета по вопросам национальной безопасности при 

Председателе Государственной Думы РФ
18. Ассоциация защиты информационных прав инвесторов
19. Государственная Академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов инвестиционной сферы
20. Центральный Депозитарий (Федеральное Государственное Унитарное Предприятие)
21. Итальянский Бизнес-Центр "Marche Fano"



Отзывы экспертов на концепцию низкорисковых спецбанков: 

«Клуб Проектного Процесса»

http://ргпфс.рф/



www.ProjectClub.ru

Механизмы балансирования инвесторов и защиты
российских проектов и предприятий

Инвесторы из
стран ШОС

10%Инвесторы из 
стран АТР

Инвесторы из
стран БРИКС

«Клуб Проектного Процесса»

Инвесторы
из стран ЕС
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ü Привлечение долгосрочных инвестиционных средств 
целесообразно осуществлять, предъявляя потенциальным 
инвесторам в рамках ШОС отраслевые и территориальные портфели 
проектов. 

ü В рамках портфелей легче и дешевле осуществлять подбор и 
продвижение проектов, организовывать диверсификацию рисков и 
инвестиционные пулы. 

ü Крупным банкам и инвестиционным институтам также выгоднее 
работать с крупными суммами по портфелям, чем с каждым 
отдельным предприятием. 

ü При работе с портфелем мы сможем использовать потенциал 
Межбанковского объединения (МБО) ШОС. 

ü В рамках портфелей легче сбалансировать состав инвесторов, 
избегать формирования доминирующего инвестора во избежание 
потери контроля над проектами. 

ü В дальнейшем нам будет проще организовать рефинансирование 
таких портфелей в целях снижения ставки по привлекаемым 
ресурсам

Формируется инфраструктура ШОС и БРИКС

http://www.ProjectClub.ru


ü Программы софинансирования и продвижения
проектов в странах ШОС и БРИКС
ü Экономическая экспертиза, обеспечение баланса
интересов предприятий и инвесторов
ü Повышение инвестиционной привлекательности
ü Системы контроля проектов, подбор подрядчиков
по контролю, синхронизация их работы
ü Формирование отраслевых и территориальных 
портфелей проектов для финансовых институтов

www.ProjectClub.ru

Процессинговый центр
Энергетического Клуба ШОС

«Клуб Проектного Процесса»

http://www.ProjectClub.ru
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Среди задач: развитие экономических связей и многостороннего
торгово-экономического сотрудничества государств-участников

Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС)

Межбанковское Объединение ШОС
Ø Банк развития Казахстана
Ø Государственный банк развития Китая
Ø Внешэкономбанк России
Ø Национальный банк Таджикистана
Ø Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана
Ø Расчетно-сберегательная компания Кыргызстана
Ø Беларусбанк

Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС)

«Клуб Проектного Процесса»

http://www.ProjectClub.ru


«Клуб Проектного Процесса»

Внешэкономбанк и Клуб Проектного Процесса
Соглашение о сотрудничестве 

q Качество подготовки проектов и инвестиционных заявок в целом невысокое и они 
обычно оставляет желать лучшего и требуют детального разбора и улучшения. 
q Соглашение было подписано с целью развития инфраструктуры и технологий для 
предварительной работы с проектами с целью повышения уровня их подготовки к 
рассмотрению на кредитном комитете Банка.
q Стороны согласились с тем, что целесообразно расширять практику применения 
инвестиционных пулов при финансировании проектов, что будет способствовать 
диверсификации рисков инвесторов.
q Внешэкономбанк готов принимать от Клуба Проектного Процесса и рассматривать 
предложения по участию в инвестиционных пулах, организуемых Клубом, и в свою очередь, 
готов направлять Клубу предложения для приглашения к участию банков, в том числе из 
стран - членов и партнеров ШОС и БРИКС. 

ТИПИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ И ПУТИ ИХ 
РЕШЕНИЯ

www.ProjectClub.ru
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«Клуб Проектного Процесса»

1. Необходимо несколько уровней
банков, готовых рассматривать
участие в рисках проектов

2. Механизм последовательного
подключения инвесторов разных
уровней – «Финансовый конвейер»

3. Экспертное сообщество для быстрого
формирования экспертных команд
для проектов – взаимодействие
клубов

4. Доступные на рынке антикризисные
услуги собираются на полках
«Проектного супермаркета»

5. «Модульный принцип» организации
контроля проектов с независимым
каналом наблюдения за контролерами

Организация инвестиционного пула

www.ProjectClub.ru

http://www.ProjectClub.ru


Обращайтесь с проектами,
будем рады помочь!

Информационные материалы: 
www.ProjectClub.ru
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

«Клуб Проектного Процесса»

Любомудров Дмитрий Владимирович
• Торгово-Промышленная Палата РФ, член Комитета по инвестиционной политике
• Клуб Проектного Процесса, Генеральный директор
• Энергетический Клуб ШОС, Руководитель Процессингового центра
• Член Рабочей группы по созданию Православной финансовой системы Отдела

Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества
• Клуб православных предпринимателей, член Координационного совета по

православной экономике и финансам

тел: (495)518-4427, www.ProjectClub.ru

http://www.ProjectClub.ru

