https://radio-blagoveshchenie.ru/
07 апреля 2019 г. - на Радио "Благовещение" православный экономист и публицист
Дмитрий Любомудров беседовал с митрополитом Ташкентским и Узбекистанским
Викентием, главой Среднеазиатского митрополичьего округа, об отклике Группы
Православных Предпринимателей Клуба Проектного Процесса на призыв Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла сделать "банк для бедных" путём создания
Фондов православных предпринимателей, которые будут вести долевое
финансирование небольших проектов православных приходов в депрессивных местах.
Владыка Викентий благословил труды по созданию таких Фондов (подробности тут:
www.projectclub.ru), в том числе - силами Международной Ассоциации Православных
Предпринимателей Средней Азии. ПРОСЛУШАТЬ запись эфира: https://youtu.be/ebKudX0QpMM

Фонд православных предпринимателей
(краткая информация)
Проект Клуба Проектного Процесса по созданию Фонда православных предпринимателей для
финансирования небольших проектов развития депрессивных территорий является частью более
масштабного проекта Этической финансовой системы (ЭФС), как механизмов альтернативного долевого
финансирования проектов развития реального сектора, был впервые озвучен 08 ноября 2017 г.
руководителем Клуба Проектного Процесса Д.В. Любомудровым в ходе круглого стола в
Государственной Думе ФС РФ «Ключевая ставка ЦБ РФ, доступность кредитования и развитие
промышленности и АПК». Целью Круглого стола был анализ влияния денежно-кредитной политики ЦБ

РФ на доступность кредитования и развитие промышленности и сельского хозяйства, а также обсуждение
направлений и механизмов финансирования развития.
На первом этапе предполагается создание Фонда православных предпринимателей (Фонд ПП), в
весьма скромном размере 10-20 млн.руб., который начнет долевое финансирование не одиночных
предпринимателей, а групп православных предпринимателей, являющихся членами одного прихода,
который даст Фонду положительные рекомендации. Предприниматели будут регулярно информировать
приход о своей деятельности, а Фонд будет перечислять приходу небольшую долю от дохода по данному
проекту. Для поиска, подбора, формирования таких проектов и подготовки их к финансированию мы
планируем проводить в регионах специальные семинары-тренинги для православных
предпринимателей. Аналогичные семинары для широкого круга предпринимателей мы уже успешно
проводили в 12 регионах по заказам администраций регионов и их институтов развития (информация
размещена тут http://www.projectclub.ru/Seminars.htm ).
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. Кроме того,
Фонд будет формировать оргструктуру для решения
важнейших
и
сложных
для
отдельных
предпринимателей вопросов организации сбыта
продукции, а также организации Программ
продвижения
финансируемых
проектов.
Для
эффективной судебной защиты Фонд будет широко
использовать третейские суды.
Предлагаемый нами подход позволит начать
формирование новой для России социальной группы
православных предпринимателей со своими правилами Этической экономики и своими финансовыми
механизмами (сначала Фонд ПП, затем - ЭФС с лицензией банковского типа). Рассказывая всему
российскому обществу об успешных проектах в данной системе через дружественные СМИ, мы в
довольно сжатые сроки можем помочь Президенту РФ сформировать социальную группу православных
предпринимателей в качестве одного из опорных "столбов" не только российского общества, но и
консолидирующую силу на пространстве ЕАЭС, а также в других странах мира, где живут граждане
бывшего СССР и соцлагеря, разочаровавшиеся в "прелестях" и "свободах" западного мира. Усиление
недружественных шагов запада показывает, что мы не можем опираться ни на какие западные
институты и механизмы, прежде всего - финансовые, мы их должны создавать сами с опорой не на
западные технологии, а на традиционные устои русского и православного мира, на этические принципы
в экономике, например на утвержденные Всемирным Русским Народным Собором и РПЦ. В основе
деятельности участника ЭФС лежит Свод нравственных принципов и правил хозяйствования (принят 4
февраля 2005 года на VIII Всемирном Русском Народном Соборе, одобрен Межрелигиозным советом
России) http://www.projectclub.ru/EFS-Svod2005.htm . Мы должны сформировать позитивный драйв
нашего общества, знающего - как мы хотим жить и работать, и способного мотивировать своих членов
на созидательный труд в своей стране и подержать их специализированной инфраструктурой и
финансами.
Приглашаем всех предпринимателей и ответственно и патриотически настроенных граждан России
поддержать наш проект создания Фонда, принять участие в его формировании, и в дальнейшем с его
помощью организовать финансирование своих проектов, которые они не смогли профинансировать

через банки. Скачать полный Пост-релиз в формате PDF: http://www.projectclub.ru/Anons-01/2017.11.08-GD-KSpost-release-04.pdf

Этическая финансовая система (ЭФС) долевого типа необходима в качестве альтернативы кредитному
финансированию проектов развития предприятий, позволяющей привлекать ресурсы как национальные,
так и иностранных партнеров, например, из стран ШОС и БРИКС, как площадка для создания "Территории
доверия", без чего сложно рассчитывать на внимание к нашим проектам миноритариев. Специально
подчеркиваем наше предложение отдавать предпочтение сбалансированным пулам инвесторов перед
моделями инвестирования с участием мажоритарных инвесторов (кредиторов). В частности необходимо развивать кредитную синдикацию. Для этого нами разработана и используется система
прямого распределения рисков "Финансовый конвейер". ЭФС по своей технологии может исполнять
функции фидуциарного агента не только в сфере долевого финансирования проектов развития, но в
дальнейшем сможет обслуживать любые типы проектов и послужить прототипом нового кластера
банковских структур, о чем руководитель Клуба Д.В.Любомудров докладывал на кафедре академика РАН
Глазьева С.Ю. в МГУ и получил его принципиальное одобрение. В долевом финансировании совместно
с ЭФС выразили готовность участвовать и исламские банки, действующие на схожих принципах. Проект
ЭФС был официально одобрен в рамках публичных обсуждений в ТПП РФ, Общественной Палате РФ
14.02.2017 года, наш подход подержали многие научные институты и профессиональные сообщества.
Подробно об ЭФС тут: http://www.projectclub.ru/EFS-01.htm
Основные этические принципы взаимоотношений между участниками Этической финансовой
системы. http://www.projectclub.ru/EFS-EPR.htm
ОБРАЩЕНИЕ академика РАН Глазьева С.Ю. по вопросам формирования новой финансовой системы,
частью которой будет Этическая финансовая система (ЭФС) (СКАЧАТЬ скан Обращения
http://www.projectclub.ru/EFS/Glaziev-EFS-Obrashenie.pdf ).
Обращение и наши подробные комментарии можно прочитать в статье "Новые практические
механизмы для финансирования развития промышленности", Промышленный еженедельник
№36(624) 17-23 октября 2016 г., с.5 http://www.projectclub.ru/Publ/2016.10-pw36_p5.pdf
Основные подходы к созданию подобных систем были изложены в статье "Православный банкинг новый инструмент для нового поколения бизнесменов", Академический бизнес-журнал
«Экономические стратегии» №11/2010 г. http://www.projectclub.ru/Publ/Publ-2010.12Ortodox.Banking.pdf
Вы можете ознакомиться с краткой Презентацией Проекта Этической финансовой системы (ЭФС)
http://www.projectclub.ru/EFS/PPC-Prez-102-EFS.pdf
После первого анонсирования проекта создания Фонда православных предпринимателей, как части
Этической финансовой системы (ЭФС), эти вопросы неоднократно обсуждались на экспертном и
государственном уровне, в СМИ и в общественных организациях, и везде вызвали положительный
отклик, в частности:
23 ноября 2017 г. - Телеканал "Царьград", Программа "Пронько.Экономика"
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2017.11.23-ZargradTV-LDV-inf1.pdf
13 декабря 2017 г. - круглый стол "Пятилетие вступления России в ВТО" в Государственной Думе РФ
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2017.12.13-GD-KS-WTO-post-release-05.pdf
14 декабря 2017 г. - Телеканал "СПАС" Программа "ПРЯМОЙ ЭФИР" - Не в деньгах счастье
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2017.12.14-SPAS-TV-inf1.pdf

22 декабря 2017 г. - Телеканал "Царьград", Программа "Пронько.Экономика" «Прихватизация 2.0»:
принудительная распродажа госактивов
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2017.12.22-ZargradTV-LDV-inf1.pdf
25 декабря 2017 г. - Телеканал "Царьград", Программа "Пронько.Экономика" - Команда Набиуллиной
– «киллеры» банковской системы России
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2017.12.25-ZargradTV-LDV-inf1.pdf
10 января 2018 г. - Телеканал "СПАС" Программа "ПРЯМОЙ ЭФИР" - Цифровые технологии: Покушение
на свободу? http://www.projectclub.ru/Anons-01/2018.01.10-SPAS-TV-inf1.pdf
31 января 2018 г. - Телеканал "Царьград", Программа "Экономика сейчас"
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2018.01.31-Zargrad-TV-LDV-inf1.pdf
07 февраля 2018 г. - Радио "Благовещение". Беседы Евгения Данилова. Экономика.
http://архив.радио-благовещение.рф/besedy-evgeniya-danilova-ekonomika-i-iskusstvo/
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2018.02.07-radio-Blag-post-release.pdf
03-04 апреля 2018 г. - VI Московский экономический форум (МЭФ-2018)
http://www.projectclub.ru/Publ/2018.04.08-Zargrad-LDV-int-inf1.pdf
17 апреля 2018 г. - Телеканал "Царьград", Прямой эфир, программа "Экономика сейчас", и публикация
"ЛЮБОМУДРОВ. Ответ Трампу - собрать патриотические силы"
http://www.projectclub.ru/Publ/2018.04.17-Zargrad-LDV-inf-01.pdf
15 мая 2018 г. - ТПП РФ - совместное заседание Совета ТПП РФ по промышленному развитию и
конкурентоспособности экономики России; Совета ТПП РФ по инвестиционной политике; Комитета ТПП
РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям: «Инвестиции в промышленность: как
повысить привлекательность, доходность и эффективность?»
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2018.05.15-TPP-PostRelease-PPC2.pdf
Бюллетень №056 http://www.projectclub.ru/Inf.Bulls/PPC-Inf.Bull-2018-056-Prom.razv.pdf
16 мая 2018 г. - открытый научный семинар кафедры теории и методологии государственного и
муниципального управления факультета государственного управления Московского Государственного
Университета имени М.В. Ломоносова под руководством д.э.н., профессора, академика РАН С.Ю.
Глазьева http://www.projectclub.ru/Anons-01/2018.05.16-MGU-PMR-PostRelease.pdf
23 мая 2018 г. - Общее собрание учредителей Финансовой ассоциации БРИКС.
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2018.05.25-FA-BRICS-PostRelease.pdf
24 мая 2018 г. - прямой эфир 1-го канала телевидения в Программе "Время покажет", в блоке
"Санкции о двух концах" http://www.projectclub.ru/Anons-01/2018.05.25-FA-BRICS-PostRelease.pdf
19 июня 2018 г. - прямой эфир 1-го канала телевидения в Программе "Время покажет", в блоке
"Инвестиционный портфель России"
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2018.06.19-TV1-VP-LDV-post-release-01.pdf
20 июня 2018 г. - прямой эфир 1-го канала телевидения в Программе "Время покажет", в блоке
"Российский ответ санкциям"
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2018.06.20-TV1-VP-LDV-post-release-01.pdf
26 июня 2018 г. - Телеканал "Царьград", прямой эфир, академик РАН Сергей ГЛАЗЬЕВ и руководитель
Клуба Проектного Процесса Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ в программе "Экономика сейчас",
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2018.06.26-Zargrad-TV-LDV-inf1.pdf

11 июля 2018 г. - Радио "Благовещение". Беседы Евгения Данилова. Пенсионная реформа. Гость в
студии: экономист, общественный деятель Дмитрий Любомудров говорит о ситуации в российской
экономике и о планах реформирования пенсионной системы РФ.
http://архив.радио-благовещение.рф/besedy-evgenija-danilova-pensionnaja-reforma/
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2018.07.11-radio-Blag-post-release.pdf
19 июля 2018 г. - Телеканал "Царьград", комментарий руководителя Клуба Проектного Процесса
Дмитрия ЛЮБОМУДРОВА по теме Пенсионной реформы "Правительство либералов и пенсионная
реформа" http://www.projectclub.ru/Publ/2018.07.19-Zargrad-LDV-inf-01.pdf
20 июля 2018 г. - "Финансовая газета", комментарий руководителя Клуба Проектного Процесса
Дмитрия ЛЮБОМУДРОВА на выступление Президента РФ по теме Пенсионной реформы
http://www.projectclub.ru/Publ/2018.07.20-FinGazeta-LDV-01.pdf
25 июля 2018 г. - круглый стол в Государственной Думе ФС РФ «Импортозамещение услуг аудиторских,
консалтинговых и перестраховочных компаний в Российской Федерации»
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2018.07.25-GD-KS-FCA-post-release-01.pdf
12 сентября 2018 г. - Телеканал "Царьград", прямой эфир, академик РАН Сергей ГЛАЗЬЕВ и ведущий Юрий ПРОНЬКО во Владивостоке на 4-м Восточном экономическом форуме, а руководитель Клуба
Проектного Процесса Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ и ведущая - Мария ИВАТКИНА в московской студии, в
программе "Экономика сейчас". http://www.projectclub.ru/Anons-01/2018.09.12-Zargrad-LDV-inf-01.pdf
25 сентября 2018 г. - Телеканал "Царьград", прямой эфир, 1-й зам.председателя Комитета Госдумы по
государственному строительству и законодательству, 1-й зам.руководителя фракции "Справедливая
Россия" Михаил ЕМЕЛЬЯНОВ, и руководитель Клуба Проектного Процесса Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ в
программе "Экономика сейчас".
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2018.09.25-Zargrad-LDV-inf-01.pdf
28 сентября 2018 г. - Телеканал "СПАС", иерей Александр АЛЕШИН, зам.председателя Синодального
отдела по церковной благотворительности и социальному служению, и руководитель Клуба Проектного
Процесса Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ в программе "НОВЫЙ ДЕНЬ" с темой "Как преодолеть бедность?"
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2018.09.28-%20SpasTV-LDV-inf-01.pdf
22 ноября 2018 г. - Экономический факультет МГУ, выступление Любомудрова Д.В.: "Этика в экономике
и финансах: основы и механизмы. Этическая финансовая система".
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2018.11.22-MGU-LDV-Econ-Etika.pdf

26 ноября 2018 г. - Торгово-Промышленная Палата РФ, заседание Совета ТПП РФ по промышленному
развитию и конкурентоспособности экономики России: «Центробанк и промышленность: как
объединить усилия?»
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2018.11.26-TPP-post-release.pdf
04 декабря 2018 г. - Телеканал "СПАС", руководитель Клуба Проектного Процесса
Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ в программе "ДО САМОЙ СУТИ" с темой "КАК ПОБЕДИТЬ
БЕДНОСТЬ?" http://www.projectclub.ru/Anons-htm/Anons-A2018.htm
ВИДЕО эфира (46 минут): https://youtu.be/GyvbmjYL-Oc
Пост-релиз: http://www.projectclub.ru/Anons-01/2018.12.04-SpasTV-LDV-inf1.pdf
07 декабря 2018 г. - Телеканал "Царьград", программа "Пронько.Экономика", руководитель Клуба
Проектного Процесса Дмитрия ЛЮБОМУДРОВА: "Всемирный Банк дает совет России: больше
гастарбайтеров и приватизации"
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2018.12.07-Zargrad-LDV-inf-01.pdf

10 декабря 2018 г. - круглый стол «Денежно-кредитная политика ЦБ РФ и развитие российской
экономики» в Государственной Думе ФС РФ
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2018.12.10-GD-KS-CBR-post-release-01.pdf
12 декабря 2018 г. - Телеканал "Царьград", программа "Пронько.Экономика", руководитель Клуба
Проектного Процесса Дмитрия ЛЮБОМУДРОВА: "Олигархам сказать спасибо?"
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2018.12.12-Zargrad-LDV-inf-01.pdf
18 января 2019 г. - Телеканал "Царьград" опубликовал комментарии Михаила Хазина, Дмитрия
Любомудрова и Константина Малофеева по актуальному вопросу: Оторванные от народа: Что делать с
цинизмом депутатов на местах?
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2019.01.18-Zargrad-LDV-publ-01.pdf
13 февраля 2019 г. - Телеканал "Царьград" опубликовал комментарии руководителя Клуба Проектного
Процесса Дмитрия ЛЮБОМУДРОВА и других экспертов по актуальному вопросу: Чиновники считают, у
населения слишком много денег
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2019.02.13-Zargrad-LDV-publ-01.pdf
16 февраля 2019 г. - Радио "Благовещение". Беседы Евгения Данилова. Прогноз для России на 2019.
Гости в студии — экономист Дмитрий Любомудров и публицист, историк, культуролог Александр
Афанасьев подводят итоги 2018 года и дают прогноз развития России на 2019 год.
http://архив.радио-благовещение.рф/besedy-evgenija-danilova-prognoz-dlja-rossii-na-2019/
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2019.02.16-radio-Blag-post-release.pdf
15 Марта 2019 г. Телеканал "Царьград" опубликовал комментарии руководителя Клуба Проектного
Процесса Дмитрия ЛЮБОМУДРОВА и других экспертов по актуальному вопросу: "Полмира у нас в
должниках": С кого Россия может потребовать компенсации
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2019.03.15-Zargrad-LDV-publ-01.pdf
28 марта 2019 г. - Телеканал "СПАС", руководитель Клуба Проектного Процесса Дмитрий
ЛЮБОМУДРОВ в программе "НОВЫЙ ДЕНЬ. НОВОСТИ" с темой "о недостойных элитах: откуда они
взялись и что с ними делать?"
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2019.03.28-SpasTV-LDV-inf1.pdf

