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Предложения Клуба для Патриотического движения России 

 
Дорогие друзья, уважаемые коллеги! 

 
период перед Новогодними праздниками был насыщен событиями: 

1. 23 ноября 2017 г. - Телеканал "Царьград", спецрасследование: элита, офшоры, 
валюта, беспредел. "Клуб Проектного Процесса" в телеэфире выступает за введение 
финансовых мер против спекулянтов, например - налога Тобина, и создание Фонда 
православных предпринимателей, как альтернативный механизм долевого 
финансирования. Подробности ниже в Приложении №1. 

2. 06 декабря 2017 г. - Региональная общественная организация «Западно-Сибирское 
землячество» поддерживает работу "Клуба Проектного Процесса" по созданию Фонда 
православных предпринимателей и Этической Финансовой Системы (ЭФС), это - 
известные и авторитетные нефтяники и газовики, которые во времена СССР возглавляли 
нефтегазовые предприятия и города Западной Сибири и создали там Западно-Сибирский 
нефтегазовый комплекс. Это - новый партнер Клуба, подписано Соглашение о 
сотрудничестве, конкретный План сотрудничества приеден ниже в Приложении №2. 

3. 13 декабря 2017 г. - Выступая в Государственной Думе на круглом столе "Пятилетие 
вступления России в ВТО", "Клуб Проектного Процесса" публично выдвинул 
предложение Государственной Думе провести парламентское расследование итогов 
членства в ВТО, и по его итогам принять закон о выходе из ВТО, а для работы с 
возможными претензиями предложил использовать Хельсинский международный 
коммерческий арбитраж. Подробности ниже в Приложении №3. 

4. 14 декабря 2017 г. - Телеканал "СПАС", Программа ПРЯМОЙ ЭФИР "Не в деньгах 
счастье". Дмитрий Любомудров отвечал на вопрос: что важнее - деньги или 
православная этика, предложил ввести статус "разгильдяев" и напомнил об 
ответственности христиан за весь мир. Подробности ниже в Приложении №4. 

5. 22 декабря 2017 г. - Телеканал "Царьград", Пронько. Экономика – «Прихватизация 
2.0»: принудительная распродажа госактивов. Эксперт телеканала Дмитрий 
Любомудров: опасения связаны не с инструментом привлечения средств, а с их 
корректным использованием. И сегодня у государства есть деньги, но чиновники 
используют их неправильно. Подробности ниже в Приложении №5. 

6. 22 декабря 2017 г. -  подписано Соглашение о сотрудничестве. Новый партнер Клуба - 
Фонд поддержки и развития культурного наследия «Православные святыни». 
Подробности о его задачах ниже в Приложении №6. 
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Приложение №1. 

1. 23 ноября 2017 г. - Телеканал "Царьград", спецрасследование: элита, офшоры, 
валюта, беспредел. "Клуб Проектного Процесса" в телеэфире выступает за введение 
финансовых мер против спекулянтов, например - налога Тобина, и создание Фонда 
православных предпринимателей, как альтернативный механизм долевого 
финансирования. Подробности ниже в Приложении №1. 

Пронько.Экономика. Спецрасследование «Царьграда»: элита, 
офшоры, валюта, беспредел. 

Орешкин «наехал» на Набиуллину: ЦБ виновен в падении экономики?! 
 
Сегодня Максим Орешкин 
обрушился с критикой на главу 
российского ЦБ Эльвиру Набиуллину. 
Поводом для этого стали 
провальные данные в 
промышленном производстве за 
октябрь. Напомню, по данным 
Росстата, рост в минувшем месяце 
составил ноль процентов. 
Фактически статистика 
зафиксировала новую волну обвала в 
экономике страны. Господин 
Орешкин сегодня отметил ряд, как он сказал, «временных причин», которые привели к столь 
плачевным результатам. Среди них была обозначена и денежно-кредитная, а также 
надзорная политика Центробанка. 

«Гнилая» элита 
лоббирует валютный 
беспредел! 
 
Однако, как мы 
полагаем, «наезд» 
Орешкина на 
Набиуллину связан с 
«битвой» за валютный 
контроль, которая 
разгорелась между 
правительством и 
Центробанком. Т.н. 
российская элита 

желает бесконтрольно выводить деньги за пределы России. Главным лоббистом госбанков, 
госкомпаний и госкорпораций выступает Максим Орешкин. Набиуллина же настаивает, что 
контроль необходимо сохранить. 

http://www.projectclub.ru
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КОММЕНТАРИЙ 
Телеканалу "Царьград" 
руководителя Клуба 
проектного процесса 
Дмитрия Любомудрова 

Если два волка погрызли 
друг друга, это еще не 
значит, что они 
превратились в овец. 
Министр экономического 
развития Орешкин 
позавидовал Набиулиной 
и решил доказать, что 

он быстрее разрушит экономику России путем отмены даже тех скромных валютных 
ограничений, которые еще есть в России и гораздо сильнее во всех разумных странах. В 
России эти ограничения слишком малы и неспособны сдерживать валютных спекулянтов, 
высасывающих на запад прибыль, обескровливающих промышленность и вредящих стране. 
Нам нужны долгосрочные инвесторы, а не валютные спекулянты. В мире отлично 
известны рецепты против спекулянтов, например - налог Тобина, очень небольшой, 
порядка 0,1% на транзакции, он не мешает заводам, но разрушает бизнес спекулянтов. А 
Орешкин вообще хочет убить промышленность, широко открыв двери - заходи и бери у 
нас всякий, кто что хочет. Это - прямой вред стране. Зачем нам нужен такой министр? 
Но Набиулина ничуть не лучше Орешкина - ЦБ РФ пережал денежную массу, предприятиям 
нечем рассчитываться, в ход пошли уже зачеты и бартер, останавливаются проекты 
развития. Вся эта либеральная команда себя дискредитировала и должна уйти вместе с 
премьером Медведевым, который лично несет ответственность за это безобразие. Мы 
не только критикуем - в выступлении в Госдуме 8 ноября 2017 я предложил создать Фонд 
православных предпринимателей, как механизм долевого финансирования и альтернативу 
банковскому кредитованию, которая крайне необходима малому и среднему бизнесу. Такой 
Фонд будет первым шагом на пути к созданию Этической Финансовой Системы (ЭФС). 
http://www.projectclub.ru/EFS-01.htm  

Посмотрите часть эфира ТВ ЦАРЬГРАД с Юрием Пронько по этой теме с комментарием 
руководителя Клуба проектного процесса Дмитрия Любомудрова: 
https://youtu.be/C2KVVtfsTZ0  
 
Русофобское правительство, потакающее Западу? 
 
Мы предметно проанализировали происходящие события, провели расследование и пришли 
к неутешительным выводам, которые говорят о фактическом сговоре между чиновниками и 
теми, кого принято считать элитой. Сотни миллиардов долларов, полученных в России в 
результате освоения сырьевых запасов и спекулятивных операций на финансовом рынке, 
изымаются из нашей экономики и направляются в офшоры, на западные банковские счета, 
покупку недвижимости и других премиальных активов. 
 
ВИДЕО всего эфира: https://youtu.be/_EAlTr8_maM  

Статья ТВ ЦАРЬГРАД по материалам этого эфира с комментарием  
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2017.11.23-ZargradTV-LDV-inf1.pdf  

http://www.projectclub.ru
http://www.projectclub.ru/EFS-01.htm
https://youtu.be/C2KVVtfsTZ0
https://youtu.be/_EAlTr8_maM
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2017.11.23-ZargradTV-LDV-inf1.pdf
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Приложение №2. 

2. 06 декабря 2017 г. - Региональная общественная организация «Западно-Сибирское 
землячество» поддерживает работу "Клуба Проектного Процесса" по созданию Фонда 
православных предпринимателей и Этической Финансовой Системы (ЭФС), это - 
известные и авторитетные нефтяники и газовики, которые во времена СССР возглавляли 
нефтегазовые предприятия и города Западной Сибири и создали там Западно-Сибирский 
нефтегазовый комплекс. Это - новый партнер Клуба, подписано Соглашение о 
сотрудничестве, конкретный План сотрудничества приеден ниже в Приложении №2. 

 

Проект Клуба Проектного Процесса по созданию Этической Финансовой Системы (ЭФС) 
http://www.projectclub.ru/EFS-01.htm и Фонда православных предпринимателей (ФПП), как 
части ЭФС, получила поддержку у известных и авторитетных нефтяников и газовиков, которые 
во времена СССР возглавляли нефтегазовые предприятия и города Западной Сибири и 
создали там Западно-Сибирский нефтегазовый комплекс, который и сегодня кормит Россию 
как ископаемыми ресурсами, так и валютными доходами от экспорта нефти и газа. У нас 
имеются их письменные отзывы, и в числе поддержавших наш проект -   Председатель Совета 
РОО "Западно-Сибирское Землячество" Шмаль Генадий Иосифович, Президент Союза 
нефтегазопромышленников России, который пригласил выступить на заседании Совета 
Землячества руководителя Клуба проектного процесса Дмитрия Владимировича 
Любомудрова с информацией о направлениях работы Клуба, в первую очередь - о проектах 
ЭФС и ФПП.  

 
Региональный директор Клуба по УрФО Евгений Николаевич Малявин рассказал Совету об 
инициативе тюменских нефтяников по изданию книги «Это наша с тобой биография». Автор 
книги А.Л. Вычугжанин постарался передать напряженную созидательную атмосферу, 
которая царила во время строительства нефтегазового комплекса в Западной Сибири в 70-х, 
80-х годах прошлого века. Этот подвиг был бы невозможен без системного подхода к 
управлению ресурсами – материальными, финансовыми, трудовыми, тем более за каждым 
человеком была его судьба и судьба его семьи.  

Эта книга - один из практических шагов людей, неравнодушных к истории, судьбе и развитию 
страны, которые выдвинули А.Л. Вычугжанина на соискание Государственной Премии России 
в Совет при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству, а также поддержали 

http://www.projectclub.ru
http://www.projectclub.ru/EFS-01.htm
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и наш Проект ЭФС и ФПП. Тексты отзывов на книгу, отрывок из книги и фильм про одного из 
главных героев книги - Г.П.Богомякове Вы можете изучить на специальной странице.   

 
 

Через несколько дней после заседания Совета между Клубом и РОО "Западно-Сибирское 
Землячество" было подписано Соглашение о сотрудничестве, закрепившее партнерские 
отношения и общие задачи по развитию регионов Западной Сибири и их промышленности, в 
частности - энергетики. Одними из целей сотрудничества являются: 

1.       Решение проблем предприятий, связанных с отказами банков в долгосрочном 
финансировании проектов развития. У КПП имеются партнеры - инвесторы и собственные 
технологии улучшения инвестиционной привлекательности и финансирования 
предприятий, в частности - путем повышения капиталов предприятий ("процедура 
капитализации"). Информация - статья  "Новые практические механизмы для 
финансирования развития промышленности" в газете "Промышленный еженедельник" 
№36(624) 17-23.10.2016 г. на сайте Клуба в разделе "Публикации": 
http://www.projectclub.ru/Publ/2016.10-pw36_p5.pdf  

2.       Развитие территорий (от уровня области до небольших населенных пунктов) путем 
создания фондов долевого финансирования для поддержки небольших производств и 
подготовки кадров менеджеров с повышенными морально-этическими жизненными 
устоями и принципами. Информация - в Бюллетене №52 на сайте Клуба в разделе 
"Бюллетени": http://www.projectclub.ru/Inf.Bulls/PPC-Inf.Bull-2017-052.pdf 

3.       Стратегические разработки в области архитектуры новой финансовой системы страны, 
ориентированной на развитие промышленности, совместно с академиком РАН Глазьевым 
С.Ю. Информация об Этической финансовой системе - на сайте Клуба в разделе 
"Этическая Финансовая Система" http://www.projectclub.ru/EFS-01.htm  

4.       Поддержка сохранения и изучения истории России, в частности - поддержка 
выдвижения изданной в Тюмени книги «Эта наша с тобой биография» об истории 
развития топливно-энергетического комплекса в Западной Сибири.  

5.       Военно-патриотическая работа с молодежью совместно с Клубом "Боевые искусства 
кавалерии". Информация - на сайте www.cavalry-club.ru  

http://www.projectclub.ru
http://www.projectclub.ru/Publ/2016.10-pw36_p5.pdf
http://www.projectclub.ru/Inf.Bulls/PPC-Inf.Bull-2017-052.pdf
http://www.projectclub.ru/EFS-01.htm
http://www.cavalry-club.ru


"Клуб Проектного Процесса", www.projectclub.ru,               Бюллетень № 053, декабрь 2017 г. 
 

Приложение №3. 

3. 13 декабря 2017 г. - Выступая в Государственной Думе на круглом столе "Пятилетие 
вступления России в ВТО", "Клуб Проектного Процесса" публично выдвинул 
предложение Государственной Думе провести парламентское расследование итогов 
членства в ВТО, и по его итогам принять закон о выходе из ВТО, а для работы с 
возможными претензиями предложил использовать Хельсинский международный 
коммерческий арбитраж. Подробности ниже в Приложении №3. 

В мероприятии приняли участие депутаты ГД, эксперты и промышленники, а также 
представители профильных министерств и ведомств. Заседание вел 1-й зам.председателя 
Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, 1-й 
зам.руководителя фракции "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" М.В. Емельянов, который напомнил, 
что в свое время три оппозиционные фракции были категорически против вступления России 
в ВТО, однако решение было принято голосами парламентского большинства. "Сторонники и 
противники вступления в ВТО приводили разные аргументы, – рассказал парламентарий. – 
Сторонники говорили о том, что выиграет потребитель, что в стране будет экономический 
рост, не будет такими высокими темпами расти инфляция. Противники утверждали обратное 
– что мы ставим на грань выживаемости нашу промышленность и сельское хозяйство, 
закрепляем Россию в качестве сырьевого придатка развитых стран".  

   

По его мнению, о том, какие из этих аргументов оказались справедливы, судить очень 
сложно, так как радикально изменилась экономическая ситуация. Произошла девальвация, 
против России были введены санкции, поэтому результаты развития экономики оценить 
сложно, так как эти факторы могли оказать большее влияние, чем членство в ВТО, отметил 
Михаил Емельянов. "Рост в сельском хозяйстве трудно отнести на счет вступления в ВТО, это 
больше "заслуга" девальвации и контрсанкций. В тоже время, высокую инфляцию также 
нельзя списывать на ВТО", – подчеркнул он.  на сайте СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 
http://www.spravedlivo.ru/5_86585.html   
 
Касаясь результатов влияния вступления России в ВТО на жизнь малого и среднего бизнеса, 
представителями которого в основной своей массе являются и православные 
предприниматели, Директор Клуба участников проектного процесса, член Клуба 
православных предпринимателей Максим Тууль отметил, что в целом никаких 
положительных изменений для реальных людей Дела, связанных с этим процессом. за 
последние 5 лет не произошло. Многие из них даже вряд ли смогут внятно ответить, а что же 
такое ВТО? Наоборот, ВТО является одним из инструментов принуждения нашей страны 
играть по чужим правилам. России нужны атакующие стратегии и разрабатывать их должно 

http://www.projectclub.ru
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само предпринимательское сообщество. И такие стратегии есть. В частности, по инициативе 
православных предпринимателей организована работа по созданию Этической финансовой 
системы, как реального инструмента поддержки тех здоровых сил общества, которые готовы 
жить и трудиться, соотносясь с общепринятыми законами морали и нравственности. 

Абсолютное большинство 
выступающих заявили о 
том, что пользы от 
вступления в ВТО Россия не 
получила, однако вред был 
нанесен существенный, в 
первую очередь - 
отечественным 
производителям 
несырьевых товаров. 
Новые рынки сбыта под 
разными предлогами нам 
не открыли, Россия ни разу 
не смогла отстоять свои интересы в суде ВТО, реальный контроль за этой организацией 
находится в руках США и его сателлитов, и Россия на этой площадке всегда будет в 
положении проигравшего. 

Руководитель Клуба Проектного Процесса, член Клуба православных предпринимателей Д.В. 
Любомудров в своем выступлении отметил, что наряду с признанием очевидного вреда для 
России и отсутствия перспектив честного и равноправного сотрудничества и международной 
торговли, все предложения выступающих свелись к продолжению писать в ВТО жалобы на 
них самих, которые никогда не будут удовлетворены. 

Д.В. Любомудров предложил Государственной Думе провести парламентское расследование 
итогов членства в ВТО, и по его итогам разработать и принять закон о выходе из ВТО. 

На опасения некоторых участников круглого стола о том, что в ВТО нет процедуры выхода, и 
что в случае выхода России могут быть предъявлены претензии, Д.В. Любомудров возразил, 
что в Евросоюзе тоже не было процедуры выхода, что не помешало Великобритании выйти из 
ЕС, когда она посчитала членство там невыгодным для страны. Народ и Парламент любой 
страны имеют суверенные права в любой момент принять решение выйти из любого 
международного договора или союза тогда, когда они признают это целесообразным для 
интересов страны. Мировая история даёт нам сотни таких примеров. Последний пример - как 
новый президент США Д.Трамп в первый день своего президентства вышел из 
Транстихоокеанского партнерства, и не путем 
принятия закона, а своим указом, нисколько не 
заботясь о процедурах и возможных претензиях, 
поскольку счел этот договор невыгодным для своей 
страны. 

По мнению Д.В. Любомудрова, анализ итогов 
членства в ВТО нельзя поручать Правительству, 
поскольку все доводы либеральных 
правительственных чиновников о пользе ВТО были 
опровергнуты фактами и самой жизнью, и есть 
высокий риск того, что чиновники будут 
фальсифицировать результаты такого анализа, чтобы 
скрыть провал проводимой ими политики 
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преклонения перед западом, сдачи национальных интересов в угоду международным 
спекулянтам. Расследование можно поручать только экономистам, делом доказавшим 
преданность интересам России, например - научной школе советника Президента РФ, 
академика РАН С.Ю.Глазьева, и вести расследование максимально публично, но без участия 
СМИ, имеющих статус иностранного агента, чтобы избежать фальсификации результатов. 

Для рассмотрения возможных претензий Д.В. Любомудров предложил определить не 
российский государственный арбитраж, поскольку против него конечно будут возражать 
западные страны, а негосударственный независимый международный третейский суд, в 
котором у России есть национальная Коллегия, есть судьи, имеющие необходимый опыт и 
аттестацию, например - Хельсинский международный коммерческий арбитраж (ХМКА). 

По окончанию Круглого стола его модератор М.В. Емельянов вручил Клубу Проектного 
Процесса положительный отзыв на проект по созданию Фонда православных 
предпринимателей и Этической Финансовой Системы (ЭФС), который был впервые изложен 
на другом круглом столе «Ключевая ставка ЦБ РФ, доступность кредитования и развитие 
промышленности и АПК» в Государственной Думе ФС РФ 08 ноября 2017 г. также под 
модераторством М.В. Емельянова. 

Скан Отзыва М.В. Емельянова можно изучить на сайте Клуба: 
http://www.projectclub.ru/EFS/EFS-otziv/FPP-otziv-Emelyanov-GD.pdf  
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Приложение №4. 

4. 14 декабря 2017 г. - Телеканал "СПАС", Программа ПРЯМОЙ ЭФИР "Не в деньгах 
счастье". Дмитрий Любомудров отвечал на вопрос: что важнее - деньги или 
православная этика, предложил ввести статус "разгильдяев" и напомнил об 
ответственности христиан за весь мир. Подробности ниже в Приложении №4. 

  
В этом эфире в качестве одного из спикеров принимал 
участие Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ, генеральный директор 
"Клуба Проектного Процесса", член Клуба православных 
предпринимателей, и в этом качестве к нему неоднократно 
обращались с вопросом - как относиться к деньгам?  
 
  

 
 Дмитрий Любомудров напомнил известные слова апостола Павла: "Умею жить и в 
скудости, умею жить и в изобилии" (Флп. 4, 11 - 12), из которых православный 
предприниматель может уяснить, что деньги ему даются в качестве средства испытания его 
самого на смирение, соблюдение Заповедей Божиих и на созидательный труд. Казалось бы, 
на простой вопрос: что важнее - деньги или православная этика? любой православный 
человек точно знает правильный ответ: главное в жизни - соблюдение Заповедей Божиих, а 
деньги - вовсе не главное. Однако жизнь показывает нам, что реалии совсем не такие, какими 
мы хотели бы их видеть: предприниматели постоянно нарушают не только Заповеди, но даже 
и мирские законы - не платят по договорам, не платят зарплату, не поставляют товар или 
поставляют некачественный товар, обманывают, лжесвидетельствуют, завидуют, 
злоумышляют и даже заказывают убийства. Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно 
почитать судебную хронику.  
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Поэтому мы должны помогать друг другу не нарушать Заповеди, и если мы не можем 
изменить весь мир, то мы можем создавать клубы православных предпринимателей, и ввести 
там, например - статус "разгильдяев" (у русских купцов в старину было такое наказание для 
купца, нарушившего этический кодекс - пожизненное исключение из купеческой гильдии за 
обман. И такой бывший купец никогда уже ничем и нигде торговать не мог, разве что 
пирожками на рынке, его род был опозорен, его имя было написано на черной позорной 
доске на улице). Никто не мешает нам сегодня ввести такие правила в своих клубах, и 
зафиксировать его нотариальным согласием на такое публичное исключение в случае, если 
экономические преступления не только будут доказаны судом, но и подтверждены Советом 
Клуба (во избежание судебных ошибок и происков конкурентов). 

Также нужно помогать друг другу и в работе с финансами. Деньги - это очень коварная 
материя и опасное искушение, которое многие люди не выдерживают. Мы сейчас 
предложили создать Фонд православных предпринимателей (ФПП), как часть Этической 
Финансовой Системы (ЭФС) http://www.projectclub.ru/EFS-01.htm , в котором на первом 
месте будет Этический Кодекс и будет очень сильная система финансового контроля, не 
допускающая никаких отклонений от сметы проекта. Например, разработанные нами 
Основные этические принципы взаимоотношений между участниками Этической 
финансовой системы http://www.projectclub.ru/EFS-PR.htm основаны на Своде нравственных 
принципов и правил хозяйствования (принят 4 февраля 2005 года на VIII Всемирном 
Русском Народном Соборе, одобрен Межрелигиозным советом России) http://kpp-
russia.ru/club/dokumenty/svod-nravstvennyx-principov-i-pravil-v-xozyajstvovanii/ . 

Работая так, мы сумеем не только собрать православные коллективы единомышленников, 
воспитать в правильном духе молодежь себе на смену, но и заслужим доверие 
миноритарных инвесторов, которые захотят вложить свои деньги в проекты, в которых не 
воруют, все операции и хозяйственная жизнь честна, прозрачна и понятна для них. Чем 
раньше мы начнем создавать такие инструменты, тем быстрее будет подниматься наша 
страна, мы покажем достойный пример не только в России, где православные составляют 
около 80% населения (т.е. абсолютное большинство), и уже поэтому должны нести особую 
ответственность за формирование основ хозяйственной жизни, но и во всем "Русском мире", 
да и вообще во всем мире, где люди устали от волчьих законов, насаждаемых США и их 
сателлитами, и хотели бы настоящего, а не "трансатлантического" партнерства, честности и 
порядочности. Нас поддержат ближайшие сторонники из стран ШОС и БРИКС, но первый шаг 
мы должны сделать дома, в своей стране, делом доказав свои православные жизненные 
принципы. Над глобальной 
ответственностью христиан люди 
задумывались и раньше - вот, 
например, письмо Митрополита 
Сурожского Антония от 13 августа 
1967 г. "ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ХРИСТИАН ЗА ВЕСЬ МИР" 
http://www.lorbat.ru/PR-Surojskiy-
Art.htm . Сегодня оно так же 
актуально и важно, как и тогда, и 
тысячу лет назад.  

Давайте работать, братья! 
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Приложение №5. 

5. 22 декабря 2017 г. - Телеканал "Царьград", Пронько. Экономика – «Прихватизация 
2.0»: принудительная распродажа госактивов. Эксперт телеканала Дмитрий 
Любомудров: опасения связаны не с инструментом привлечения средств, а с их 
корректным использованием. И сегодня у государства есть деньги, но чиновники 
используют их неправильно. Подробности ниже в Приложении №5. 

Федеральная антимонопольная службы 
выступила с инициативой масштабной 
принудительной приватизации 
государственных активов. По мнению 
чиновников, огосударствление экономики 
привело к потере конкуренции. По 
мнению граждан России - это очередная 
попытка либералов ограбить всех нас под 
лозунгом "свободу рынкам!" 
 

 
Время репатриации капиталов: какой будет реакция олигархов? 

Государственные "анонимные" бонды – это первый шаг, позволяющий запустить процедуру 
репатриации выведенных капиталов из России. Тем, кто «живет на две страны», предложен 
конкретный инструмент, который позволит снизить возросшие риски в связи с антироссийской 
политикой Запада. Глава Минфина Антон Силуанов будет рад забрать деньги олигархов, но что 
с ними будет дальше? 

Телеканал "Царьград" обратился за комментарием к эксперту - руководителю Клуба 
Проектного Процесса, члену Клуба православных предпринимателей Дмитрию Любомудрову. 
По его мнению, государственные облигации как инструмент конечно можно использовать, но 
опасения и вопросы связаны не с инструментом привлечения средств, а с их корректным 
использованием. И сегодня у государства есть деньги, но чиновники используют их 
неправильно - вместо развития промышленности покупают американские государственные 
облигации, которые в любой момент могут быть заморожены в рамках дополнительных 
санкций, которые постоянно ужесточаются со стороны США без всяких видимых разумных 
поводов. 

Разве можно признать разумным 
такое использованием 
государственных средств, когда, 
например, ЦБ РФ триллионами 
затыкает дыры в проблемных банках, 
возникшие при его попустительстве, 
ненадлежащем надзоре и управлении 
банковской сферой в целом? Конечно 
нет. Но государственные ведомства, 
руководимые либералами, 
категорически отказываются 
финансировать развитие российской 
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промышленности, поэтому мы и требуем немедленного ухода всей этой команды либералов 
вместе с их покровителем Медведевым. 
 
Но мы не просто критикуем Правительство и ЦБ, у нас есть альтернативное и весьма 
конструктивное предложение для тех, кто думает над возвращением своих капиталов в Россию 
- создавать отраслевые и территориальные фонды долевого финансирования для вложения 
денег в капиталы российских промышленных предприятий. У нас большое число товарных ниш 
для высокого передела нашего же российского сырья - нефтехимия, и более широко - 
промышленная химия, включая полимеры, краски и прочую номенклатуру (со времен СССР мы 
потеряли более 400 позиций в промышленной химии и вынуждены их импортировать), 
деревопереработка, целлюлоза, сельское хозяйство, и многие другие сферы. Но учитывая тот 
разгром, который устроил ЦБ в банках, использовать их в качестве канала финансирования 
промышленности сегодня невозможно, и это неоднократно признавали многие мои коллеги из 
разных банков. 

Для доведения долгосрочных инвестиций до промышленности нужно создавать фонды 
долевого финансирования с обязательной системой жесткого контроля целевого 
использования средств, например, такой, как Этическая Финансовая Система (ЭФС) 
http://www.projectclub.ru/EFS-01.htm и Фонд православных предпринимателей (ФПП), как часть 
ЭФС. Мы готовы браться за эти задачи, в качестве научной основы мы рассматриваем научную 
школу академика РАН Глазьева С.Ю., с которым мы сотрудничаем, он неоднократно и 
публично поддерживал наши инициативы и проекты, такие как ЭФС и ФПП (например на 
Слушаниях 14 февраля 2017 года в Общественной Палате России). Нас поддерживают в наших 
намерениях и предложениях известные и авторитетные нефтяники и газовики, которые во 
времена СССР возглавляли нефтегазовые предприятия и города Западной Сибири и создали 
там Западно-Сибирский нефтегазовый комплекс http://www.projectclub.ru/Tyumen-book.htm, 
который и сегодня кормит Россию как ископаемыми ресурсами, так и валютными доходами от 
экспорта нефти и газа. Приглашаем владельцев бизнеса, которым не безразлична судьба 
страны и их собственного бизнеса, к обсуждению и реализации конкретных механизмов 
развития. 

Бизнес с пессимизмом смотрит в 2018-й 
 
Настроения среди российских промышленников и предпринимателей, особенно среди 
представителей малого и среднего бизнеса, весьма не обнадёживающие. В ходе эфира были 
приведены широко известные цифры и факты, свидетельствующие о том, что малое и среднее 
предпринимательство от действий Правительства чувствует себя все хуже и сворачивает 
деятельность или уходит в тень. Это должно стимулировать нас не ждать смены Правительства, 
а самим активно браться за создание финансовых механизмов нового типа и формировать 
новые производственные мощности, создавать нашим гражданам хорошо оплачиваемые 
рабочие места. Разумеется, вокруг новой промышленности всегда есть место малому бизнесу, 
который получит от этой работы глоток свежего воздуха, так необходимый в затхлой 
либеральной атмосфере. 

ВИДЕО всего эфира: https://youtu.be/Qd-lfWHAg1I   

на сайте ЦАРЬГРАДа: https://tsargrad.tv/shows/prihvatizacija-20-prinuditelnaja-rasprodazha-
gosaktivov-gost-mdeljagin_102181  
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Приложение №6. 

6. 22 декабря 2017 г. -  подписано Соглашение о сотрудничестве. Новый партнер Клуба - 
Фонд поддержки и развития культурного наследия «Православные святыни». 
Подробности о его задачах ниже в Приложении №6. 

 

 
 
Проект даёт географические, 
исторические и культурные знания о 
Православии в одном месте (сайт 
www.orthodoxshrines.com ), 
способствует объединению людей и 
сохранению базовых моральных 
ценностей. 
 
Фундаментом нашего мира и нашей страны является Православие. Это духовная 
оборона русского человека. Поэтому для России важно знать и сохранять свои 
национальные святыни и ценности. Сейчас огромный дефицит в правдивой информации 
о православии, в информации от первоисточника. Более того, она разрознена и 
нечитабельна. Важно не только объединить наши ценности, но и сделать информацию о 
них максимально доступной, используя современные технологии (это особенно важно 
для привлечения молодёжи) и основные языки православия (это необходимо для 
объединения всех православных людей в разных странах). 

 
Для кого: 

 

§ Для молодёжи. Юные поколения, как никто, нуждаются сегодня в духовных 
ориентирах. 

§ Для иностранных граждан. Рассказ об общих ценностях на различных языках 
способствует объединению православных людей в мире. 

§ Для паломников и туристов. Возможность составления маршрутов самостоятельно, 
а также выбрать организованный тур по Православным святыням важно для 
развития внутреннего и въездного туризма. 

§ Для краеведов и фотографов. Дать единый ресурс для соработничества и показать 
важность их труда для общества и страны в целом. 

§ Для меценатов. Размещение информации о православных святынях, требующих 
реставрации, будет способствовать восстановлению России. 

§ Для всех. Людям необходимо знать и помнить нашу историю, наши святыни. Это 
тот фундамент, с которого и будет строиться современная Россия. 
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Особенности проекта: 

 

· Создание информационного портала для соработничества, который является 
инструментом для сбора, редактирования, утверждения и перевода 
информации, и одновременно каталогом, рассказывающем о всех святынях 
православия в одном месте. 

· Объединение в один каталог всех основных ценностей Православия (храмы и 
монастыри, источники и купальни, святые и подвижники, чудотворные иконы и 
реликвии, крестные ходы). 

· Публикация только официальной и достоверной информации. Для этого в проекте 
создана специальная система заполнения и утверждения (благословения) 
материала на уровне Епархий. А также реализован функционал по проверке и 
утверждения информация на уровне Патриархата. 

· На портале и в каталогах будет указана информации о православных памятниках 
культурного наследия России и ЮНЕСКО (договорённости об этом достигнуты). 

· Нация укрепляется общими делами. Проект объединяет людей и позволяет 
приобрести опыт соработничества. Общее дело укрепляет любовь к родному 
краю, помогает узнать про святыни своей малой Родины, про жизнь наших 
отцов и дедов на этой земле, про подвиг новомучеников. В этой работе могут 
принять участие авторы, фотографы, видео операторы, переводчики, волонтёры, 
благотворители и др.), как с помощью личной инициативы, так и в составе 
организованных краеведческих экспедиций. 

· На сайте реализована возможность перевода на 15-ть языков (основные языки 
Православия и основные языки общения). Планируем переводить материалы на 
язык Брайля. 

 
Цели проекта: 

 

1. Создание региональных каталогов православных святынь. 

2. На основе региональных каталогов собрать полное собрание православных святынь 
в России и в мире. 

3. Сбор средств на восстановление и реставрацию православных святынь. 

4. Популяризация краеведения и православного краеведения в частности. 

5. Развитие внутреннего и въездного туризма в России. 
 
География проекта: 

 
Епархии Московского Патриархата, в том числе и Русская православная церковь за 
границей. 
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Клуб Проектного Процесса  
поздравляет Вас с наступающим  

Новым годом и  
Рождеством Христовым,  
желает Вам мира, добра,  

и Божией помощи во всех Ваших добрых 
делах. 

 

 
 

Удачи в делах! 
Дирекция Клуба. 
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