
        
 
5 февраля 2020 на ВДНХ в рамках Международной выставки «АГРОФАРМ-2020» состоялся 
Круглый стол-cеминар "Роль казачества в обеспечении продовольственной безопасности 
России" (павильон 75 Конференц-зал №103, зал А). Организаторами выступили: компания 
KELSO AUSTRALIA PTY LTD (Сидней, Австралия), и МГУТУ им.К.Г.Разумовского. 
 

 
 

Инициатором и главным организатором Круглого стола выступил 
атаман Сводно-казачьей станицы в Австралии Овчинников 
Михаил Моисеевич, председатель Фонда Всемирного казачьего 
братства, русский православный предприниматель, который в 
своем выступлении рассказал о русских в Австралии, в том числе 
о русских казаках в Австралии, об основанном им 1-м Русском 
музее в Австралии, о том, что он готов организовывать деловые 
отношения между русскими в Австралии и в России, об 
организации новых небольших производств, в том числе и в 
области деревообработки и производства мебели, в которой он сам 
ведет бизнес, а также о некоторых благотворительных проектах в 
России, которые он 
поддерживает из прибыли от 

предпринимательства. Участники Круглого стола горячо 
приветствовали его и выразили благодарность за его серьезные 
и благородные усилия. 
 
В ходе Круглого стола выступил генеральный директор Клуба 
Проектного Процесса Любомудров Дмитрий Владимирович, 
член Социально-экономического комитета Всемирного 
Русского Народного Собора (ВРНС), руководитель 
направления "Этические финансы", начальник штаба Клуба 
"Боевые искусства кавалерии", сотник казачьих войск. В своем 
выступлении отметил, что в казачьей среде велико желание 
работать на земле, сохраняя традиции и православную веру 



своих предков, воспитывая детей в воинских казачьих традициях, обучая их в том числе и конному 
делу, владению кавалерийским оружием и джигитовке. В частности, наш клуб "Боевые Искусства 
Кавалерии" совместно с дружественными казачьими организациями за 10 лет провели более 300 
военно-патриотических мероприятий и не менее 12 кавалерийских походов. По маршруту таких 
походов в населенных пунктах организуются сельские сходы, панихиды на воинских 
захоронениях и в местных храмах, кавалерийские выступления, конники участвуют в местных 
праздниках, мемориальных и военно-патриотических мероприятиях. Последний казачий конный 
поход по местам боев 1-го Гвардейского кавалерийского корпуса в 1941 году прошел 2-4 ноября 
2019 по Московской и Тульской областям, подробности на сайте www.cavalry-club.ru. 
 
Есть у казаков и силы, и люди, и умения, и земля, и кони, и опора на славные традиции и веру 
предков. Только денег нет. Как сказал бывший премьер-министр Медведев - "Денег мол нет, но 
вы держитесь там!". Денег нет нигде и ни у кого, кроме известных всей стране оффшорных 
паразитов. Не только казаки, но даже пока еще действующие заводы кричат и задыхаются от 
недостатка финансирования. О причинах денежного голода в реальном секторе, в частности в 
сельском хозяйстве, об угрозах для самого существования России, в частности - об угрозах 
продовольственной и общей безопасности России много лет с цифрами и фактами говорят 
русские экономисты - патриоты, в частности - известный всей стране академик РАН С.Ю.Глазьев. 
Мы много лет сотрудничаем с академиком Глазьевым, выступаем с критикой денежной и 
экономической политики ЦБ РФ и правительства на многих площадках - Госдуме, в Общественной 
Палате РФ, в ТПП РФ, на телевидении, радио и в прессе, на форумах (подробности на сайте 
www.projectclub.ru в разделе "Анонсы и мероприятия"), но ситуация пока не меняется, и у 
экономических рычагов продолжают оставаться либералы-западники с их разрушительными 
концепциями, про которые даже президент Путин в интервью газете Financial Times сказал, что 
они "исчерпали себя".  
 
Слава Богу, что осенью 2019 года вопросами экономики занялся Всемирный Русский Народный 
Собор (ВРНС) под непосредственным руководством нового заместителя главы ВРНС 
Константина Валерьевича Малофеева, был создан Социально-экономический комитет под 
руководством академика Глазьева, одной из задач которого стала разработка подготовка в 
течение 2020 года Стратегии "Россия: Образ будущего - 2050". В данную большую работу 
включена и наша тема православных финансов (Этическая Финансовая Система долевого 
финансирования \ЭФС\, подробности на сайте Клуба Проектного Процесса 
http://www.projectclub.ru/EFS-01.htm ). Наряду со стратегическими разработками мы готовим и 
практические механизмы реализации данной Стратегии, в частности - создание Фондов 
православных предпринимателей, как базовых структурных элементов Этической Финансовой 
Системы (ЭФС), которая опирается на Свод нравственных принципов и правил в 
хозяйствовании, принятый в 2004 году на VIII Всемирном Русском Народном Соборе.  
 
Материалы по Фондам православных предпринимателей и по мемориальным и военно-
патриотическим кавалерийским мероприятиям Д.В.Любомудров передал атаману 
М.М.Овчинникову, ссылки на эти документы приведены ниже, их можно пересылать 
заинтересованным товарищам, вопросы они смогут задать нам, и сами смогут посмотреть на 
нашем сайте. Это - огромное поле для работы патриотически мыслящих товарищей. Надеюсь, что 
среди Вас найдутся заинтересованные люди. В настоящее время работает 3 Оргкомитета фондов 
в разных регионах России и Евразийского Союза, подписано первое Соглашение по Фонду, о чем 
Д.В.Любомудров докладывал на заседании Комитета ВРНС 28 января 2020 г. 
 
Более 25 лет мы с коллегами работали в руководстве разных банков, и используем наш 
значительный опыт в финансировании предприятий, особенно актуальных в нынешних тяжелых 
условиях. Мы работаем с действующими заводами, в условиях отказов банков в кредитовании 
проектов развития предприятий, мы можем финансировать их через увеличение уставного 
капитала, без применения кредитных механизмов. Долевое финансирование через увеличение 
уставного капитала - это и есть то "Соборное делание", которое более приличествует русскому, и 
тем более православному человеку, в отличие от практики взимания ссудного процента, или по-
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русски - "лихвы", что по сути является вариантом ростовщичества, от чего нас предостерегали 
святые отцы. Предприятия, в свою очередь, из дополнительной прибыли готовы наполнять Фонды 
православных предпринимателей, которые будут финансировать небольшие производства в 
православных приходах депрессивных населенных пунктов с целью создания рабочих мест, 
сохранения и развития общинного духа. Фонды, в частности, будут являться генераторами новых 
этических кадров для предприятий, в чем все отчаянно нуждаются в условиях тотального 
воровства и безнравственности в царстве оффшорных паразитов. Мы — островок новой 
нравственной, Этической экономики для новой страны. Фонды православных предпринимателей 
— это один из механизмов реализации Стратегии «Россия: Образ будущего - 2050», и мы 
приглашаем Вас принять в этом участие.  
 

Также выступали: 
 

· Шурыгин Сергей Васильевич, заместитель исполнительного директора Фонда "Русский 
мир";  

· Савченко Антон Антонович, директор по выставкам ВДНХ;  
· Коршунов Сергей Валерьевич, проректор по учебно-методической работе МГТУ 

им.Баумана;  
· Калякин Валерий Вячеславович, президент Международного Объединения "Наследники 

Победы";  
· Новиков Леонид Васильевич, председатель Общероссийского Земского Союза;  
· Заболотников Геннадий Михайлович, заместитель координатора Национально-

освободительного движения (НОД), руководитель направления по взаимодействию с 
казачеством России и зарубежья; 

· Фокин Сергей Александрович, генеральный директор Корпорации «ТОН» (Владивосток), 
кандидат исторических наук;  

· Тарасов Ю.И., вице-президент «Фонда поддержки социальных программ»;  
· Круговых В.В., писатель, член «Союза писателей России»; 
· Попов В.Г., и.о.верховного атамана общероссийской общественной организации 

«Казачество России» и председатель «Русской национальной культурной автономии»; 
· Чупин С.А., директор Торгово-промышленной компании «Дольмег»; 
· Свиридочкин А.П., генеральный директор ООО «Руслин»;  
· Балаклеев Сергей Александрович, главный редактор журнала "Казаки".  

 
Будем рады сотрудничеству! С Божией помощью мы должны поднимать страну! 
 

С уважением,  
 
Любомудров Дмитрий Владимирович 
Клуб Проектного Процесса, Генеральный директор 
Всемирный Русский Народный Собор (ВРНС), член Социально-экономического 

комитета, руководитель направления "Этические финансы" 
Торгово-Промышленная Палата РФ, член Совета по финансово-промышленной и 

инвестиционной политике 
Российская Академия Наук, Заместитель Председателя Комиссии по формированию   

низкорискового кластера финансовой системы Научного совета по комплексным 
проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации, 
конкурентоспособности и устойчивому развитию 

Клуб "Боевые искусства кавалерии", начальник штаба, сотник казачьих войск 
тел:+7(495)518-4427; моб.тел:+7(925)518-4427; LDV@projectclub.ru, LORBAT@mail.ru,  
сайты: www.projectclub.ru, www.LORBAT.ru, www.cavalry-club.ru 
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Ссылки на документы: 
 
1. По Фондам православных предпринимателей: 
http://www.projectclub.ru/EFS/PPC-2019.10.31-L27-PSPP-FPP-s.pdf 
http://www.projectclub.ru/Inf.Bulls/PPC-Inf.Bull-2017-052.pdf 
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2019.04.12-MMSEF-LDV-thesis.pdf  
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2019.04.07-radio_Blag-post-release2.pdf  
  
2. Пост-релиз заседания Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) 17-18 октября 2019 
г.  в Храме Христа Спасителя (г.Москва): 
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2019.10.18-VRNS-XXC-post-release1.pdf 
  
3. Презентация выступления Любомудрова Д.В. на заседания (ВРНС) 17-18 октября 2019 г.:  
https://cloud.mail.ru/public/eN17/3kx3uwT7n  
  
4. Информация об Этической Финансовой Системе (ЭФС): 
http://www.projectclub.ru/EFS-01.htm  
  
5. "Свод нравственных принципов и правил в хозяйствовании", принятый ВРНС в 2004 
году, и одобренный Межрелигиозным Советом России:  
http://www.projectclub.ru/EFS-Svod2005.htm 
  
6. По мемориальным и военно-патриотическим кавалерийским мероприятиям - совместное 
письмо Клуб Проектного Процесса и Клуба "Боевые искусства кавалерии":  
http://www.projectclub.ru/horses/PPC-2020.01.17-L30-PPC_&_BIC.pdf  
  
7. Прочитать или скачать Пост-релиз Комитета 1-го Русского музея в Австралии (д.Валерий 
Тимофеев, историк; Фролов С.Н., заместитель атамана ОКО Саратовской области ВВКО): 
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2020.02.05-VDNH-kazak-KS-Kom-1RusMuseum.pdf   
  
8. Прочитать или скачать Пост-релиз Клуба Проектного Процесса:  
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2020.02.05-VDNH-kazak-KS-post-release.pdf   
  
Все пост-релизы мероприятий на сайте Клуба Проектного Процесса: 
http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm 
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