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«Клуб Проектного Процесса»

Клубные системы долевого 
финансирования проектов развития - ответ 

на новые вызовы
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В мировой экономике и финансах -
явный дефицит доверия

Дефицит доверия между обществом, властью и государствами является 
основной проблемой мировой экономики. Об этом заявил генеральный 
секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на открытии Петербургского 
международного экономического форума. ИА REGNUM

В международных отношениях усиливается дефицит доверия и хаос. Об 
этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на пленарной сессии 
саммита «Азия—Европа» (ACEM) в Милане. "Коммерсантъ"

Страны мира в условиях нестабильности в мировой экономике должны 
как можно скорее решить проблему дефицита доверия. Об этом на полях 
Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил 
директор Шанхайского института исследования международных 
проблем Чэнь Дунсяо. ТАСС 
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"Нравственность – не роскошь, а необходимый 
элемент успеха долгосрочной экономической 

деятельности" 
Заместитель председателя Отдела внешних церковных связей 

Московского Патриархата игумен Филипп. 

"Причины мирового финансового кризиса - в 
нарушении этических принципов в экономике. Миф о 

симбиозе капитализма и демократии рухнул, 
необходимо глубокое переосмысление целей и задач 

капитализма, чтобы построить реальную 
демократическую экономику на основе справедливого 

распределения"
Антонио Фаллико, Председатель совета директоров крупного 

итальянского банка "Интеза" 
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Совместное заседание Совета ТПП РФ по инвестиционной 
политике и Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и 
кредитным организациям 

Вице-президент ТПП РФ Владимир Александрович Дмитриев 
(20 лет – в руководстве Внешэкономбанка, 12 лет – Председатель ВЭБ) : 

"... в России происходит не кредитование развития 
реального сектора экономики, а кредитование сделок 

слияний и поглощений". 

Этика в экономике и финансах

www.ProjectClub.ru
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«Клуб Проектного Процесса»

Источники инвестиций в основной капитал в России, 2017
Объем инвестиций = 15.967 млрд руб., 17,4% (+0,3 п.п.) ВВП

v Статистически наблюдаемые инвестиции = 12.026 млрд руб.
Ø собственные средства – 62,9% (из них средства холдинга – 10,8%)
Ø привлеченные средства – 37,1%
•  государственные средства – 16,5%
•  кредиты банков – 10,9% (из них иностранных – 5,4%)
•  корпоративные займы – 5,1%
•  долевое участие в строительстве – 2,7%
•  фондовый рынок – 1,2%
•  зарубежные инвестиции – 0,7%

v Статистически  ненаблюдаемые  инвестиции  =  3.941  млрд  руб.  
(25%),  включают малый бизнес, ИП, самозанятых, теневую 
экономику

© В.А.Гамза, 2018, Председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной 
и инвестиционной политике
Источник данных: Росстат 
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Источники инвестиций в основной капитал в России в 2018 году
(более свежих данных за 2019 год на сайте Росстата на сегодня нет)

Источники инвестиций в основной капитал в России млрд.руб доля в %

Всего (источник - https://rosstat.gov.ru 13618 100 %

Собственные средства 7231 53 %
Привлеченные средства 6386 46,9 %

в том числе: кредиты банков 1527 11,2 %
в том числе: кредиты иностранных банков 604 5,4%

в том числе: зарубежные инвестиции 86 0,6%

По фактическим официальным данным мы видим, что предприятия вынуждены развиваться 
на собственных средствах (53%, это больше ПОЛОВИНЫ!, кредитная система должным 
образом не работает, ничтожная доля банков 11,2% это ярко доказывает. Экономику России 
руководители ЦБ РФ и Правительства сознательно ставят в проигрышное положение по 
отношению к другим странам, где кредитная система ориентирована на цели развития. Об 
этом подробно и аргументированно говорит академик РАН С.Ю.Глазьев. А позорные цифры 
объема зарубежных инвестиций в 0,6% ясно говорят о полном провале всех либеральных 
концепций развития России за счет иностранных инвестиций и крайней необходимости 
удаления всех либералов-западников из ЦБ, Правительства, банков и всех организаций и 
СМИ, прежде всего - государственных.

http://www.ProjectClub.ru
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Наш ответ на эти вызовы современного мира - развитие 
Клубных систем финансирования

"Клуб - это Территория доверия" 
• Система идентификации "Свой-чужой"
• Единая для Клуба система этических принципов, с которой 

соглашаются все члены Клуба, при нарушении возможны 
санкции вплоть до исключения из Клуба

• Возможность применения систем повышенной прозрачности 
для членов Клуба, систем усиленного бюджетирования и 
контроля проектов 

• Возможность снижения рисков и объединения ресурсов в 
закрытом режиме

• Возможность создавать внутреннюю "Экосистему Клуба" для 
его членов, включая территорий проживания, снабжения и 
заботы, что особенно важно в условиях пандемии
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Финансовые инструменты
Клубных систем финансирования

• Инвестиционные пулы для финансирования проектов путем 
аккумулирования ресурсов членов (партнеров) Клуба через 
капитал компании (фонда) по закрытой подписке Клуба

• Клубные кредиты
• Комбинированные системы с использованием вложений в 

капитал для финансирования капитальных вложений, и 
Клубные кредитов для финансирования оборотных средств

• Синдицированные кредиты для членов (партнеров) Клуба
• Участие в кредитах, сформированных членами (партнерами) 

Клуба через специализированные ценные бумаги, например 
CLN (Credit-linked Notes) , LPN (Loan-participation Notes)

• Выпуск клубных токенов, криптовалюты, смарт-контрактов и 
других цифровых активов 

• и другие инструменты, адаптированные к платформе Клуба
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Этическая Финансовая Система

«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 со 
ссудным процентом, на котором строится значительная 
часть несправедливостей современной мировой экономики. 

Русская цивилизация должна 
играть по собственным правилам

из заявления заместителя Главы 
Всемирного Русского Народного Собора
02.08.2014:
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Этическая Финансовая Система

На Слушаниях мы доложили, что Клубом Проектного 
Процесса был разработан Проект создания Этической

26 июля 2016 г. - в Храме Христа Спасителя 
состоялись Соборные слушания Всемирного 
Русского Народного Собора (ВРНС) по теме 

«Экономика в условиях глобализации. 
Православный этический взгляд». 

Финансовой Системы (ЭФС) 
долевого финансирования на 
Соборных принципах Русского 
мира, который уже поддержан ТПП 
РФ, Комитетом ГосДумы по 
промышленности, Институтом 
микроэкономики, Институтом 
экономических стратегий РАН, МГУ 
им М.В.Ломоносова, Институтом 
стран СНГ, Финансовым 
Университетом при Правительстве 
РФ и другими организациями.

http://www.projectclub.ru
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Исторически российская нравственная традиция - это приоритет 
духовного над материальным, идеал самопожертвования личности ради 

блага народа, ориентацию на коллективизм, благотворительность и 
помощь неимущим. В дореволюционной России общественность и 

Православная церковь настойчиво предостерегали людей от 
чрезмерного увлечения материальными благами. 

Грубейшие нарушения этических принципов в отношениях между 
государством и хозяйствующими субъектами наблюдались в 

период перехода российской экономики к рынку. 
Академик Д.С. Львов указывал, что в результате рыночных реформ в 
России образовалась двухслойная экономика: "Эти две экономики 

удивительным образом не похожи друг на друга, это не одна, а как бы 
две России. Первая - это богатая Россия, успешно продвигающаяся по 

пути выстраивания капиталистического общества благоденствия 
богатых (15% населения). Вторая - бедная Россия, с множеством жгучих 

социальных и экономических проблем (85% населения)". Индекс 
расслоения доходов (в научной литературе - коэффициент Джини) 

отражает устойчивую тенденцию роста несправедливости в России и 
опасное приближение ситуации к порогу гражданской войны.
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источник - публикация члена-корреспондента РАН, директора 
Института экономики РАН 03 августа 2015
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Рост экономики и потребления не может быть 
бесконечным. Нужно переходить от экономики роста к 
экономике достаточности. Именно достаточность и 

самоограничение в стяжании земных благ всегда были 
свойственны православной цивилизации. Народы, 

которые смогут отойти от идеи непременного и ничем 
не сдерживаемого роста, окажутся более успешными в 
условиях, когда этот рост прекратится. Такая модель 
экономики будет гораздо более успешной, чем идея 
вечного роста и безграничного потребления, которые 
не могут не окончиться крахом. Нам сегодня нужно 
изложить его в категориях экономической науки и 

построения экономической системы. 

Председатель Отдела Московского патриархата по взаимоотношениям 
Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин
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Результаты Всемирного обзора экономических преступлений за 2018 год, 
подготовленного PwC, свидетельствуют о значительном росте числа 
компаний, столкнувшихся с экономическими преступлениями – с 36% в 
2016 году до 49% в 2018 году. В России 66% респондентов отметили, что 
их компании стали жертвами мошенничества или экономических 
преступлений за последние два года (в 2016 году – 48 %).

PricewaterhouseCoopers
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PricewaterhouseCoopers регулярно проводит анонимный опрос 
компаний во всем мире, сталкиваются ли они с мошенничеством и 
как часто. Ирина Новикова, партнер PricewaterhouseCoopers, в 

докладе «Мошенничество в инвестиционных проектах и 
закупках», привела результаты 2012 года -

на каком месте находится Россия по сравнению с другими 
странами по каждому из рисков мошенничества:

• 1 место — незаконное присвоение активов (72%)

• 2 место — коррупция и взяточничество (40%)
• 3 место — манипуляции с данными бухгалтерского 
учета (23%)

PricewaterhouseCoopers
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14 февраля 2017 г. в Общественной палате РФ 
состоялись общественные слушания 
«Финансирование реального сектора 
экономики — мировые практики 
формирования новых инструментов 
повышения эффективности 
функционирования национальных 
финансовых систем». 
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Советник Президента РФ, заведующий кафедрой 
теории и методологии государственного 
и муниципального управления Факультета 
государственного управления МГУ им. Ломоносова, 
академик РАН Сергей Юрьевич Глазьев подчеркнул, 
что сегодня необходима система именно этических 
ценностей. «Банковская система должна работать 
в интересах роста производства в стране. В любой 
финансовой сфере (системе) должны соблюдаться 
этические нормы. Когда ЦБ поднимает процентные 
ставки, он создает ситуацию нарушения морально-
этических норм, начинается рейдерство
и ростовщичество, а не развитие экономики. 
Экономическая система работает в половину 
производственных мощностей».

14 февраля 2017 г., Общественная палата РФ. Общественные 
слушания «Финансирование реального сектора 
экономики — мировые практики формирования новых 
инструментов повышения эффективности 
функционирования национальных финансовых систем». 
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Схема денежной эмиссии академика Глазьева

в красных рамках - механизмы, предложенные КПП
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14 февраля 2017 г., Общественная палата РФ. Общественные 
слушания «Финансирование реального сектора 
экономики — мировые практики формирования новых 
инструментов повышения эффективности 
функционирования национальных финансовых систем». 

"Сегодня многие обеспокоены низким темпом роста 
развития страны. Банковская система не способна 
удовлетворить потребности российской экономики 
в долгосрочном кредитовании, и часто это вина не 
банков, а ЦБ РФ. Для разрешения этих проблем 
разработана „Этическая финансовая 
система“ долевого финансирования, имеющая 
банковский механизм и специальную „Технологию 
безрискового банковского обслуживания 
и бюджетирования проектов“ для усиленного 
контроля средств долевых инвесторов. Данная 
система является частным случаем технологии 
фидуциарных банков (агентского типа), 
повышенная устойчивость которых доказана 
многовековой международной практикой" 
Любомудров Д.В., Клуб Проектного Процесса
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22 мая 2019 г. - Круглый стол "Денежно-кредитная 
политика и экономический рост в РФ" 
в Государственной Думе (г. Москва)

1. Дополнить Закон о Центральном Банке РФ новой целью его 
деятельности - развитие экономики России, и установить персональную 
ответственность руководителей (в т.ч. финансовую) за неисполнение 
целей.

2. Ключевую ставку ЦБ РФ установить ниже уровня инфляции.

3. Уровень монетизации экономики (отношение М2/ВВП) установить не 
менее 100%.

4. Обязать ЦБ РФ формировать длинные дешевые (не выше ключевой 
ставки) целевые кредитные ресурсы исключительно для кредитования 
проектов развития реального сектора экономики.

5. Принять Схему денежной эмиссии, разработанную академиком РАН 
Глазьевым С.Ю., в частности - принять решение о создании 
специализированных банков с ограниченной лицензией (фидуциарного 
типа) для доведения до предприятий целевых кредитных ресурсов, 
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предназначенных исключительно для кредитования проектов развития 
реального сектора экономики. Таким банкам (или) все остальные 
операции, кроме РКО, должны быть запрещены.

6. Ограничить и последовательно снижать уровень монополизации 
банковского сектора. Запретить ЦБ РФ являться держателем пакетов 
акций коммерческих банков во избежание конфликта интересов. 
Развивать, а не ликвидировать региональные банки и региональные 
инвестиционные институты, в частности - созданный "Клубом Проектного 
Процесса" Восточный инвестиционный клуб в г.Тюмень.

7. Учитывая то, что РФ является социально-ориентированным 
государством, установить общую цель разработки экономической 
политики и Денежно-кредитной политики - движение к Этической 
экономике. 

8. Учитывая недостаточный уровень финансирования основного 
капитала и неспособность банков удовлетворить потребности экономики 
в долгосрочном финансировании проектов развития реального сектора, 
активно развивать стратегию и практику долевого финансирования 
проектов развития, в частности - одобрить проект Клуба Проектного 
Процесса по созданию Фондов православных предпринимателей для
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финансирования небольших проектов развития депрессивных 
территорий и Этической финансовой системы (ЭФС), как механизмов 
альтернативного долевого финансирования проектов развития реального 
сектора.

9. Запретить блокировку счетов предприятий и граждан сроком свыше 3-х 
дней без решения суда (в т.ч. на основании ФЗ-115), обязать банки 
выдавать предприятиям и гражданам письменные обоснования 
блокирования счетов, ввести финансовую ответственность банков за 
необоснованную блокировку, и обязать ЦБ ввести механизм оспаривания 
и выхода из черных списков, который ЦБ до сих пор не создал, что также 
является признаком непрофессиональной работы руководства ЦБ РФ.
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26 января 2017 г. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в Госдуме РФ
выступил за создание банка, который способен был бы поддерживать
бедное население и реальный сектор экономики. Он отметил, что
существующие финансовые инструменты не работают в интересах
большинства населения страны. Ранее Президент РФ говорил о том,
чтобы финансирование реального сектора экономики должно быть
более эффективным. В связи с этим мы в Общественной Палате РФ,
получив инициативу Клуба проектного процесса и Клуба православных
предпринимателей о создании Этической финансовой системы, которая
базируется на этических нормах, рассмотрели и поддержали ее. Проект
позволяет, не ломая сложившуюся финансовую систему, добавить
дополнительные инструменты под те идеи, которые высказал Патриарх,
на рынке финансовых услуг», — Виктор Ермаков, член Комиссии
Общественной Палаты РФ по развитию малого и среднего бизнеса РФ
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основанной на русских православных традициях соборного делания.
Это должно быть не кредитное учреждение, а Этическая Система долевого 
финансирования, основу которой составят фонды,  освобождая 
предпринимателей от кредитного ярма. Центром системы ЭФС является  
специализированный банк, которому запрещено кредитование, задачей 
которого является строгий контроль за расходованием средств
(из комментария Дмитрия Любомудрова
телеканалу "Царьград")
Прямой эфир от 27 января 2017 г. 
https://youtu.be/plFh3feKVLU
Интервью Дмитрия Любомудрова
каналу ЛАЙФ: https://life.ru/965071

На открытии V Рождественских Парламентских 
встреч в Государственной Думе 26 января 2017 г.
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл 
затронул тему создания «банка для бедных». По 
сути речь шла о создании принципиально 
иной Этической финансовой системы (ЭФС), 
построенной на морально-этических принципах и

https://youtu.be/plFh3feKVLU
https://life.ru/965071
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Учредители спецбанка ЭФС Фонды долевого 
финансирования

региональные 
фонды

отраслевые 
фонды

венчурные 
фонды

Предприятия с проектами развития

Специализированный 
низкорисковый расчетно-
контрольный банк ЭФС или 
НКО фидуциарного типа

http://www.ProjectClub.ru


информация на www.projectclub.ru в разделе ЭФС

Этическая Финансовая Система

1. Политическое значение и возможности ЭФС
Анализ политических процессов в России показывает 
нарастание напряженности в обществе, в т.ч. из-за роста 
неравенства, отсутствия социальной справедливости, 
неуважения к стране и ее задачам со стороны оффшорных 
богатеев. 

Одной из сил, которые могут играть стабилизирующую роль, 
являются патриотическая общественность, в том числе 
православные предприниматели. Однако эта сила не видит 
явной поддержки со стороны власти, не имеет собственных 
финансовых инструментов развития и необходимых 
специализированных финансовых институтов, одним из 
которых призвана стать ЭФС.

Для новой Этической экономики новой России нужны новые 
Этические финансовые инструменты, основанные на 
традиционных этических Соборных ценностях Русского 
мира, независимые от западных финансовых систем, 
сознательно душащих нашу экономику, и для создания таких 
инструментов нужны соборные усилия Русского мира!
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2. Нравственное значение и возможности ЭФС
Нашу общую цель мы можем сформулировать, как 

"Построение в России Этической экономики", основанной 
на традиционных русских ценностях, на Заповедях 

Евангелия, на уважении и любви к ближнему, на строгом 
соблюдении договорных обязательств и этических норм, на

Своде нравственных принципов и правил 
хозяйствования, 

принятом 4 февраля 2005 года на VIII Всемирном Русском 
Народном Соборе.

Мы формулируем цель прежде всего для самих себя, для 
наших соратников, православных предпринимателей, и 
надеемся своей жизнью показать всему российскому 

обществу, всему Русскому и православному миру пример 
достойной жизни и работы в соответствии с нормами 

Этической экономики.
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Свод нравственных принципов и правил в 
хозяйствовании

Принят 4 февраля 2005 года на 
VIII Всемирном Русском Народном Соборе.

полный текст: http://www.projectclub.ru/EFS-Svod2005.htm

I. Не забывая о хлебе насущном, нужно помнить о духовном смысле 
жизни. Не забывая о личном благе, нужно заботиться о благе ближнего, 
благе общества и Отчизны. 
II. Богатство – не самоцель. Оно должно служить созиданию достойной 
жизни человека и народа. 
III. Культура деловых отношений, верность данному слову помогает стать 
лучше и человеку, и экономике. 
IV. Человек – не «постоянно работающий механизм». Ему нужно время 
для отдыха, духовной жизни, творческого развития. 
V. Государство, общество, бизнес должны вместе заботиться о достойной 
жизни тружеников, а тем более о тех, кто не может заработать себе на 
хлеб. Хозяйствование – это социально ответственный вид деятельности. 

http://www.ProjectClub.ru
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VI. Работа не должна убивать и калечить человека. 
VII. Политическая власть и власть экономическая должны быть 
разделены. Участие бизнеса в политике, его воздействие на 
общественное мнение может быть только прозрачным и открытым. 
VIII. Присваивая чужое имущество, пренебрегая имуществом общим, не 
воздавая работнику за труд, обманывая партнера, человек преступает 
нравственный закон, вредит обществу и себе. 
IX. В конкурентной борьбе нельзя употреблять ложь и оскорбления, 
эксплуатировать порок и инстинкты. 
X. Нужно уважать институт собственности, право владеть и 
распоряжаться имуществом. Безнравственно завидовать благополучию 
ближнего, посягать на его собственность. 

Состояние экономики напрямую зависит от духовного, нравственного 
состояния личности. Лишь человек с добрым сердцем и светлым умом, 
духовно зрелый, трудолюбивый и ответственный, – сможет обеспечить 
себя, принося пользу своим ближним и своему народу. Пусть так будет в 
России, вступившей в XXI век.
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3. Финансовое значение и возможности ЭФС

ЭФС построена на "Соборном принципе" долевого участия в 
проектах без ссудного процента

ЭФС имеет банковский механизм жесткого финансового контроля 
любых проектов для противодействия корпоративному 
воровству и создания "Территорий доверия"

ЭФС может организовывать финансирование в условиях полного 
отказа банков действующему предприятию в долгосрочном 
кредитовании

ЭФС является механизмом балансирования интересов 
миноритарных (мелких) инвесторов, создающим удобную 
для них точку входа\выхода и контроля

Для ЭФС не нужны новые законы, налоговые льготы, решения 
Правительства и бюджетные деньги.

Известно, что 80% инвестиционных ресурсов в мире приходится не 
на крупных, а на миноритарных инвесторов, но для них нужно 
создавать специальные механизмы, которые не давали бы 
менеджерам воровать их деньги. Миноритарии обычно не нацелены 
на контроль бизнеса.
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4. Кадровое значение и возможности ЭФС

Многие политики сетуют на засилье коррупции и на отток 
денежных и кадровых ресурсов за рубеж. Однако это –
неизбежное следствие ошибочного понимания примата 
личной свободы, насаждаемого последние 30 лет 
улитралибералами-западниками.

Для масштабного рывка в развитии страны нужны НОВЫЕ 
КАДРЫ предпринимателей, менеджеров и работников 
бюджетной, производственной, финансовой и других сфер.

Однако новые кадры невозможно вырастить без СИСТЕМЫ 
их отбора, подготовки, тренировки и практической 
стажировки в конкретных проектах.

ЭФС может и должна стать такой КУЗНИЦЕЙ КАДРОВ 
НОВОГО ТИПА – ЭТИЧЕСКИХ МЕНЕДЖЕРОВ с опорой на 
лучшие национальные традиции российского 
предпринимательства и служения Родине.
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Технологическая база и особенности системы

Базой ЭФС является низкорисковый специализированный 
банк или Небанковская кредитная организация (НКО) 
фидуциарного типа со специальной «технологией 
безрискового банковского обслуживания и бюджетирования 
проектов» (свидетельство РАО № 4315), которая уже была 
успешно опробована в банках и НКО, прошла проверку 
кризисом 1998 года и контролем крупных сумм 
финансирования проектов и предприятий. Подробности и 
отзывы на Технологию – на сайте www.LORBAT.ru

Инвестфонды в системе ЭФС могут быть самые разные -
отраслевые, региональные, венчурные, конфессиональные, и 
другие, главное условия - соблюдение Этических норм и 
правил и долевой характер финансирования.

Для развития общественного, политического, кадрового и 
международного аспектов ЭФС необходимо грантовое
финансирование. 

http://www.projectclub.ru
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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 ШОС, БРИКС, 
страны АТР, этот потенциал пока использовался 
недостаточно активно, но создается инфраструктура 
для его использования.

Кредитно-экономическая экспертиза инвестиционных 
заявок предприятий обычно показывает 
недостаточность капитала (часто заводы имеют 
уставный капитал 10 тыс.рублей!). Повысить 
капитализацию может формирование новых систем 
долевого финансирования, в частности – ЭФС.

Этическая Финансовая Система

5. Международное значение и возможности ЭФС
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• Начальный объем Фонда ПП  - от 20 млн.руб

• Долевое финансирование коллективов православных 
предпринимателей, являющихся членами одного прихода, который даст 
Фонду положительные рекомендации 

• Основная работа Фонда ПП - в регионах

• Коллективы ежемесячно представляют отчет Фонду и приходскому 
собранию

• Фонд ПП отчисляет небольшой % приходу

• Фонд ПП из прибыли формирует ресурсы для благотворительной 
деятельности

1-й шаг - создание Фонда православных 
предпринимателей (Фонд ПП)

www.ProjectClub.ru

http://www.ProjectClub.ru


Проект создания Этической финансовой системы 
ПОДДЕРЖАЛИ:

ØТоргово-Промышленная Палата РФ
ØОбщественная Палата РФ
ØКомитет Государственной Думы ФС РФ по 
промышленности
ØИнститут микроэкономики
ØИнститут экономических стратегий РАН
ØМГУ им М.В.Ломоносова, Факультет государственного 
управления 
Ø Финансовый Университет при Правительстве РФ
ØИнститут стран СНГ и многие другие … 

www.ProjectClub.ru
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ТПП РФ поддерживает создание такой 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. 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.

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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Любомудров Дмитрий Владимирович
• Торгово-Промышленная Палата РФ, член Совета по финансово-промышленной и 

инвестиционной политике
• Клуб Проектного Процесса, Генеральный директор 
• Всемирный Русский Народный Собор (ВРНС), член Социально-экономического 

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

Все, что сказано выше, мы с Вами можем начать делать уже сегодня, 
без новых законов, без обращений к правительству и ЦБ. 

Нужна только добрая воля патриотически мыслящих людей, которые 
относят себя к Русскому миру, имеют ресурсы и желание поддержать 

Русский мир и его развитие. 

Присоединяйтесь к усилиям Всемирного Русского Народного Собора!

http://www.ProjectClub.ru
http://www.ProjectClub.ru

