
 
 
№ 004 (027), май 2012 г. 
 

Уважаемые члены и партнеры Клуба! 
 
Информируем Вас о новых возможностях и событиях:  
 

1. Новые партнеры, с которыми подписаны 
Соглашения о сотрудничестве:  

 
• ООО "ЭКСИО", Интернет-система в сфере инвестиций "Я придумал" 

 
• ОАО «Агентство регионального развития Челябинской области» 

 
• ООО "Степ Ап Консалтинг", 

 
• Калужская Торгово-промышленная палата 

 
• Некоммерческое Партнерство Саморегулируемая организация «Гильдия 
Пермских  Строителей», 
 

• Hi Capital Corporation (инвестиционный фонд) 
 

 
2. Наши мероприятия:  

 
Основной целью Клуба остается поддержка и развитие инвестиционного процесса в 

реальном секторе экономики. Общее мнение представителей различных инвестиционных 
институтов, банков, фондов, частных инвесторов, которое они высказывают как на 
публичных мероприятиях, так и приватно, сводится к тому, что уровень подготовки 
проектов к финансированию остается удручающе низким. Одной из основных причин 
такого положения дел  является недостаточный уровень подготовки руководящих кадров 
предприятий, проектов и государственных служащих разных категорий, в частности - в 
области анализа причин неудач при поиске кредитов и инвестиций, в области подготовки 
проектов к финансированию.  

 
Для решения этих важных проблем Клуб использует собственную инновационную 

разработку - новый комбинированный формат мероприятия, где  доклады по 
ключевым вопросам в ходе Конференции сочетаются с рассмотрением конкретных 
проектов, получивших отрицательные заключения кредитно-экономической экспертизы,  
с детальным разбором недостатков в ходе Семинара-тренинга.  Одной из особенности 
мероприятия является уникальная возможность для слушателей Семинара-тренинга 



представить на рассмотрение и лично защищать свои проекты на интерактивном 
заседании Инвестиционного комитета. Участникам, успешно защитившим свой проект 
на Инвестиционном комитете Клуба, выдается Диплом, подтверждающий высокое 
качество инвестиционной заявки и письменные рекомендации для инвесторов. 

 
Этот новый, более эффективный формат подготовки руководящих кадров недавно 

разработан нами для поддержки и развития инвестиционного процесса в реальном секторе 
экономики, и уже был успешно опробован:  5-6 марта совместно с Проектом «Кадровый 
резерв - Профессиональная команда страны» и производственным предприятием 
«МеталоПолимерТюмень» мы успешно провели в Тюмени Семинар-тренинг «Механизмы 
повышения инвестиционной привлекательности региональных предприятий малого и 
среднего бизнеса».  Пост-релиз этого семинара прилагается, его также можно скачать на 
сайте Клуба по ссылке: http://www.projectclub.ru/Anons-01/2012-03-05-PostRelease.pdf  

 
 Мы предполагаем провести серию подобных семинаров как в Москве, так и в других 

регионах РФ вместе с нашими региональными партнерами. Данные мероприятия является 
составной частью Региональной Программы совместного продвижения товаров/услуг, 
которую мы используем в качестве эффективного механизм продвижения в регионы 
партнеров Клуба с существенно меньшими затратами сил и средств, по сравнению с 
затратами на создание ими собственных структур в регионе.  

 
Ближайшее подобное мероприятие планируется провести в рамках 3-го 

Международного форума «НефтьГазТЭК - 2012» , который планируется провести в 
сентябре в г. Тюмень. (Информация о нашем участии в предыдущем форуме прилагается). 
 

Если Вам интересно участие в подобном мероприятии, просим Вас заполнить 
прилагаемую анкету и выслать ее в адрес нашего Клуба: inbox@projectclub.ru 
Будем признательны Вам за ответы, это поможет нам более полно учесть Ваши интересы 
при организации подобных мероприятий и предложить наиболее удобную форму 
продвижения Ваших интересов в соответствующем регионе. 
 
 
                  3. Совместные мероприятия  
 

19 апреля 2012 года в Российском Православном институте св. Иоанна Богослова 
состоялся бесплатный Круглый стол для предпринимателей и инициаторов 

проектов 
"Повышение инвестиционной привлекательности 

проектов. Территория Доверия" 
СООРГАНИЗАТОРЫ 

Ø Клуб православных предпринимателей  
Ø Клуб Проектного Процесса 
Ø Интернет-система "Я придумал"  

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ  

ü Проблемы недостаточной инвестиционной привлекательности проектов, 
особенно инновационных и проектов модернизации предприятий 

http://www.projectclub.ru/Anons-01/2012-03-05-PostRelease.pdf
mailto:inbox@projectclub.ru


ü Механизмы подготовки проектов к финансированию 
ü Новый Инвестиционный сервис "Единое Проектное Окно" 
ü Процесс привлечения инвесторов и проблема доверия в бизнесе. Формирование 

"Территории Доверия" 
ü Эффективное использование электронных площадок для продвижения проектов 

и привлечения инвестиций на ранних стадиях проработки проекта 
ü Рассмотрение доступных механизмов и технологий поддержки и повышения 

инвестиционной привлекательности проектов на конкретных примерах и 
проектах участников Круглого стола 

ü Концепция Православного проекта "Поможем пахарю" 

■  В Круглом столе участвовали члены Клуба православных предпринимателей, 
представители бизнеса, а также ответственный секретарь экспертного совета «Экономика 
и этика» при Патриархе Московском и всея Руси Павел Шашкин, который  отметил, что 
данный Круглый стол существенно  отличается от традиционных мероприятий большей 
нацеленностью на решение конкретных вопросов содействия и помощи 
предпринимателям. 
 
■  Модератором Круглого стола выступал Любомудров Дмитрий Владимирович -  
Генеральный директор «Клуба Проектного Процесса», Член Комитета по инвестиционной 
политике Торгово-Промышленной Палаты России, Председатель Комиссии по 
финансированию проектов МОО «Гильдия финансистов» 

■  Участники Круглого стола  обсудили проблемы, с которыми сталкиваются инициаторы 
проектов  при обращении к инвесторам, независимо от их типа и национальной 
принадлежности, а  также новые механизмы, разработанные Клубом Проектного 
Процесса и его партнерами, призванные помочь в подготовке и продвижении проектов к 
финансированию.   

■  Круглый стол проходил в новом формате, в котором доклады по ключевым вопросам 
сочетались с рассмотрением конкретного проекта, с детальным разбором его недостатков. 

■  В начале заседания  был проведен обзор и анализ проблем и механизмов доступа 
проектов к финансированию, типичных проблем, связанных с низкой инвестиционной 
привлекательностью бизнеса. 

■  Далее был рассмотрен  конкретный проект из аграрного сектора экономики, 
инициированный одним из членов Клуба православных предпринимателей с детальным 
разбором недостатков проекта, были даны конкретные рекомендации по их устранению. 

■  На Круглом столе были детально обсуждены пути решения обозначенных проблем, 
практические методы повышения инвестиционной привлекательности проектов, в том 
числе - с применением новых механизмов привлечения инвестиционных средств, таких 
как Инвестиционный сервис "Единое Проектное Окно" и "Финансовый конвейер", 
разработанных Клубом Проектного Процесса и применяемых сегодня в ряде 
региональных ТПП, в частности - в ТПП Московской, Калужской, Курской и Тюменской 
областей, а также совместно с Клубом православных предпринимателей. 



■  Модератор Круглого стола 
Любомудров Д.В. выступил  с 
изложением Концепции 
Православного проекта "Поможем 
пахарю", который заключается в 
объединении малых и средних 
православных предпринимателей для 
создании сетевой торгово-транспортной 
структуры с фиксированной торговой 
наценкой (например 20%), чтобы 
большая часть розничной цены 
сельхозпродукции доставалась не 
перекупщикам и торговым сетям, а 
простым фермерам и малым и средним 
сельхозпредприятиям, которые не 
могут сами организовать сбыт своей продукции и вынуждены за копейки сдавать ее 
перекупщикам, у которых и оседает основная прибыль. Такая Православная Торгово-
Транспортная Сеть (далее ПТТС) должна будет забирать сельхозпродукцию 
непосредственно у фермеров с немедленной оплатой по более высоким ценам, чем 
предлагают перекупщики. Физическую безопасность экспедиторов могут обеспечивать 
казачьи конвои. Системную безопасность придется обеспечивать всем миром, поскольку 
очевидно, что перекупщикам такая система сильно не понравится, и они постараются 
любыми способами сломать или извратить ее. Но православные предприниматели должны 
быть к этому готовы, и как в случае объединения для защиты православных святынь от 
осквернения, немедленно подняться для защиты своих братьев - фермеров и работающей 
для них системы.  

Если сообществу православных предпринимателей хватит веры в себя и любви к 
ближним, чтобы вместе создать такую систему, и затем настроить и сохранить ее, это даст 
новую жизнь деревне, мелким магазинам, складам и перевозчикам, не только создаст 
многие десятки тысяч рабочих мест, но и позволит этим труженикам почувствовать 
единство в созидательном труде, придаст их работе и жизни мощный стимул 
стабильности и уверенности в будущем, не зависящем от перекупщиков и спекулянтов, 
покупающих на деньги крестьян дворцы и футбольные клубы. 

В системе ПТТС должна быть сформирована система контроля качества и третейский суд 
на базе Клуба православных предпринимателей. К работе системы контроля качества 
необходимо привлекать православные общины и приходы в местах производства 
продукции, распространяемой через ПТТС. 

Поднятая проблема - известная и старая, однако пока никто ее решить не смог, и Клуб 
православных предпринимателей видит в этом проекте одну из возможных мощных 
программных инициатив, которые при успешной реализации дадут решение сразу 
нескольких насущных проблем, важных не только для Православного мира, но и для всего 
Российского общества: 

1. Создание справедливых и выгодных условий труда для фермеров и малых и средних 
сельхозпредприятий 



2. Предложение потребителям качественной и не опасной для жизни сельхозпродукции 

3. Формирование из прибыли ПТТС ресурсов для решения следующих задач: 

• развития ПТТС и распространения ее работы на всей территории России и за ее 
пределами 

• кредитования и финансирования фермеров для обновления техники, для 
приобретения оборудования для производства конечного продукта  

• создания Православного Спецбанка с пониженными рисками и повышенной 
устойчивостью на основе "Технологии безрискового банковского обслуживания и 
бюджетирования проектов" (АС4315) 

■  В заключение был поднят вопрос о необходимости объединения усилий для создания 
вокруг Клуба православных предпринимателей территории Доверия, для внедрения в 
деловой оборот православных предпринимателей морально-этических принципов. 
Участники Круглого стола согласились, что одними декларациями эту задачу не решить - 
нужны конкретные дела, например такие, как Православный проект "Поможем пахарю", 
Православный Спецбанк и другие проекты. 

По результатам Круглого стола было сформулирован следующий проект 
Решения, который в настоящее время проходит процедуру окончательного 
обсуждения и согласования – участники приглашаются присылать нам свои 
мнения и предложения: 

1. Интерактивная кредитно-экономическая экспертиза, вкупе с тренингом защиты 
проектов является весьма эффективным инструментом, и  именно такую форму обучения 
и интерактивного тренинга можно рекомендовать для широкого использования в 
программах подготовки руководящих кадров. Руководители проектов должны быть 
ориентированы на результат, и без тестирования прохождением кредитного комитета их 
нельзя признавать полностью профессионально подготовленными и компетентными.  

2. Поддержать инициативу организаторов Круглого стола и проинформировать широкие 
круги православного общества, в том числе - православных предпринимателей, о 
необходимости создания Территории Доверия и создания составляющих ее механизмов, в 
частности пилотного Православного Спецбанка и разработки Концепции Православного 
банкинга, как новой ветви банковской системы, необходимой обществу.  

3. Одобрить Концепцию Православного проекта "Поможем пахарю" и призвать 
православных предпринимателей объединить усилия для создания такой Православной 
Торгово-Транспортной Сети, и в качестве первого шага направлять в Клуб православных 
предпринимателей краткие сведения о своем бизнесе в области торговли, транспорта, 
хранения и других смежных областях, и заявлений о намерении изучить возможность 
присоединения к работе по созданию такой системы. 

Приглашаем всех заинтересованных к конструктивному сотрудничеству. 

Удачи в делах! 
Дирекция Клуба 


