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ПРАВОСЛАВНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Дорогие братья и сестры! Христос воскресе!
Обращаюсь к братьям и сестрам, православным предпринимателям, с информацией о том,
как мы с товарищами, такими же, как Вы, православными предпринимателями, нашли путь
помощи ближним своим, как заповедал нам Господь Бог наш Иисус Христос. Даже официальная
статистика показывает, что в России который год падают доходы населения, ликвидируются
тысячи предприятий, растет число бедных и безработных, людям все труднее содержать семьи и
они опасаются заводить детей, не хотят проявлять деловую активность, некоторые, глядя на шайки
арестованных полковников с украденными миллиардами, боятся продолжать или начинать бизнес,
множатся экономические проблемы, и многие люди, особенно в депрессивных местах, деревнях,
городках, не имеют реальной возможности устроиться на работу, чтобы честным путем, без взяток
и воровства прокормить себя и свои семьи и выжить в эти тяжелые времена. В таких условиях мы
видим своей обязанностью сделать реальные шаги для помощи и поддержки наших ближних,
объединив часть имеющихся у нас ресурсов, и создав необходимые для этого общественные и
финансовые механизмы, опираясь на имеющийся у нас многолетний опыт работы в сфере
экономики и финансов, и при поддержке православного предпринимательского сообщества.
Один из необходимых механизмов мы разработали, откликнувшись на призыв Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который 26 января 2017 года выступил в
Государственной Думе ФС РФ. Одной из тем выступления Патриарха стала очень чувствительная
тема бедствий народа от микрофинансовых "мироедов", и как сделать "банк для бедных" - какой
должна быть более справедливая финансовая система?
В этот же день телеканал ЛАЙФ записал у меня интервью: "Банк для бедных. Как
воплотить в жизнь призыв патриарха Кирилла", https://life.ru/965071 . На следующий день, 27
января 2017 г. меня пригласили в Прямой эфир православного телеканала "Царьград", где меня
попросили прокомментировать - что имел в виду Патриарх, что такое "банк для бедных" и как
нам сделать его в нашей стране? По сути речь шла о создании принципиально иной Этической
финансовой системы, построенной на морально-этических принципах и основанной на русских
православных традициях соборного делания. Это должно быть не кредитное учреждение, а
система долевого финансирования. Таким учреждением может стать фонд, который будет
участвовать в развитии небольших предприятий, созданных православными предпринимателями
в депрессивных местах с опорой на свои приходы.
За прошедшее время мы с группой коллег-финансистов продумали механизм работы такого
фонда, неоднократно выносили этот вопрос на публичное обсуждение, выступали в ТПП, в
Общественной Палате РФ, на телевидении, на радио, в печати. Например, в выступлении на
Телеканале "СПАС" в программе "ДО САМОЙ СУТИ" 04 декабря 2018 г. я рассказал про
наш рецепт борьбы с бедностью - создавать Фонды православных предпринимателей с теми
православными, кому совесть не позволит тащить деньги в Лондон, а подскажет создавать мелкие
производства прежде всего в депрессивных местах, начать с финансирования команд в
православных приходах (подробности - в нашем Бюллетене №52 на сайте www.projectclub.ru в
разделе "Бюллетени Клуба"). Разумеется, это не единственный тип фондов, который нужно
создать для развития новых, более здоровых и справедливых экономических отношений в России,
более полно о наших подходах к построению в России Этической экономики Вы можете
посмотреть на нашем сайта, в частности, в докладе на Московском Международном Социально-

Экономическом Форуме памяти академика Ж.И. Алферова (ММСЭФ) 12 апреля 2019 г. в совхозе
им.Ленина "Этическая экономика и Этическая финансовая система" на секции №1
"Экономическая и промышленная политика, экономический суверенитет", можно скачать тут:
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2019.04.12-MMSEF-LDV-thesis.pdf
О теоретических вопросах этики в экономике можно подробнее узнать из нашей лекции в
МГУ 22 ноября 2018 г., ВИДЕО: https://youtu.be/CSPAzHfRRlE , пост-релиз на сайте Клуба:
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2018.11.22-MGU-LDV-Econ-Etika.pdf
О начале подготовки к созданию Фонда православных предпринимателей мы
докладывали на Круглом столе «Ключевая ставка ЦБ РФ, доступность кредитования и
развитие промышленности и АПК» 8 ноября 2017 г. в Государственной Думе, пост-релиз этого
события в Бюллетене Клуба №52: http://www.projectclub.ru/Inf.Bulls/PPC-Inf.Bull-2017-052.pdf .
Фонд православных предпринимателей (ФПП) на первом этапе предполагается в весьма
скромном размере 10-20 млн.руб., он начнет долевое финансирование небольших проектов в
регионах. Наша технология работы Фонда предполагает, что он будет финансировать не
одиночных
предпринимателей,
а
компании,
созданные
группами
православных
предпринимателей, являющихся членами одного прихода, который даст нам положительные
рекомендации. Предполагается, что эти предприниматели будут регулярно информировать приход
о своей деятельности и перечислять приходу небольшую долю своих доходов. Для поиска,
подбора, формирования таких проектов и подготовки их к финансированию мы планируем
проводить в регионах специальные семинары-тренинги для православных предпринимателей и
всех, кто готов в своей работе руководствоваться этическими принципами. Аналогичные
семинары для широкого круга предпринимателей мы уже успешно проводили в 12 регионах по
заказам администраций регионов и их институтов развития (подробности на сайте
www.projectclub.ru в разделе "Семинары-тренинги").
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. Про Фонды православных предпринимателей тут:
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
И вот наши усилия начали давать результаты - уже сформировалась первая группа
православных предпринимателей, которая заявила о твердом намерении собрать с самих себя
часть прибыли (типа "десятины") и сделать такой Фонд православных предпринимателей по
нашей технологии. 7 апреля 2019 г. на православном Радио "Благовещение" вышло в эфир
интервью, взятое нами у митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия, главы
Среднеазиатского митрополичьего округа, постоянного члена Священного Синода, который
благословил наши труды по созданию таких Фондов, в том числе - силами Международной
Ассоциации Православных Предпринимателей Средней Азии.
Запись эфира: https://youtu.be/ebKudX0QpMM
ВИДЕО версия: https://youtu.be/ZPktWqURPIg .
Пост-релиз тут: http://www.projectclub.ru/Anons-01/2019.04.07-radio_Blag-post-release2.pdf
О Фондах ПП: http://www.projectclub.ru/Anons-01/2018.12.10-GD-KS-CBR-post-release-01.pdf
Об этом мы также говорили в Прямом эфире Телеканала "СПАС"10 января 2018 г.: "Одним
из способов развития деятельной, созидательной жизни приходов является создание Фонда
православных предпринимателей" Бюллетень №52. Видео эфира: https://youtu.be/c8tLTT-awns ,
пост-релиз: http://www.projectclub.ru/Anons-01/2018.01.10-SPAS-TV-inf1.pdf

Мы обращаемся к православным предпринимателям - приходите, начните
вместе с нами эту полезную для страны и общества работу, Вам она также будет
полезна, Вы будете получать доход от вложенных в Фонд средств, но кроме этого
работа Фонда в депрессивных населенных пунктах вокруг Вашего предприятия
будет создавать благоприятную общественную атмосферу развития и созидания,
уменьшая криминогенные предпосылки, подбирая и выращивая для Вас и для
общества новые кадры порядочных, нравственно ориентированных работников и
менеджеров.
Помогите нам в создании и наполнении Фонда, и так мы с Вами действительно
поддержим Патриарха и будем помогать нашим ближним не на словах, а на ДЕЛЕ!

С уважением,
Любомудров Дмитрий Владимирович
Клуб Проектного Процесса, Генеральный директор
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

