
№ 02 (050), ноябрь 2016 г. 
 

Дорогие друзья,  
Уважаемые коллеги! 

 
Не покладая рук, мы трудимся не только для конкретных предприятий, повышая их 
инвестиционную привлекательность, помогая им формировать, финансировать и 
продвигать свои проекты, но и продолжаем многотрудную работу над созданием 
Этической Финансовой Системы долевого финансирования (ЭФС), смотрите 
материалы на нашем сайте www.projectclub.ru в разделе ЭФС. 
 
20 ноября исполнилось 70 лет Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. На 
православном Телеканале "Царьград" вышел специальный выпуск программы 
"Наша точка зрения", посвященный юбилею Патриарха:  
http://tsargrad.tv/opinion/2016/11/21/nasha-tochka-zrenija-mnogaja-leta  
 
Патриарх, конечно, является не только высшим духовным лицом, но и одним из 
высших политиков в стране, поэтому разговор о его жизни и служении неизбежно 
затрагивал многие аспекты нашей жизни, угрозы и пути их преодоления, а также тот 
позитив, который рождают эти угрозы. 
 
Вместе с ведущей Дарьей Платоновой в студии поздравляли нашего Патриарха гости 
Программы: 
 
 ** Ефимов Олег Владимирович - ответственный секретарь Межфракционной 

депутатской группы Госдумы РФ в защиту христианских ценностей, член союза 
писателей России 

 
 ** Тумин Андрей Александрович - директор воскресной школы Валаамского 

подворья Русской православной церкви 
 
 ** Любомудров Дмитрий Владимирович - генеральный директор Клуба Проектного 

Процесса, член Координационного совета по православной экономике и 
финансам Клуба православных предпринимателей, заместитель Руководителя 
Рабочей группы по созданию Этической финансовой системы (ЭФС) 

В ходе обсуждения вопросов, которые ставит Патриарх в своей пастырской 
деятельности перед всеми нами, нам удалось краем коснуться корней насущных 
проблем предприятий, а также затронуть вопросы формирования Этической 
Финансовой Системы. Ниже перечислены вопросы, которые вышли за рамки передачи, 
но весьма широкий круг партнерских организаций вместе с нами взял на себя заботы 
по их решению. Подробности в приложенной статье "Новые практические 
механизмы для финансирования развития промышленности", (Промышленный 
еженедельник №36(624) 17-23 октября 2016 г., с.5), ее можно скачать на нашем 
сайте www.projectclub.ru в разделе ЭФС или «Публикации». 
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1. "Впереди 20 лет нищеты" - таков результат работы либералов во 
главе экономических ведомств и их план на наше будущее 
(прилагаем статью в газете «Ведомости) 

2. Углубляется противостояние экономических платформ Кудрина и 
Столыпинского клуба. Что было 25 мая на Экономическом совете 
Президента РФ? Кто знает выход?  

3. Академик Глазьев С.Ю. знает выход, но ему нужна наша с Вами 
помощь. Какая именно? Поручение президента РФ Путина В.В. 

4. Обращение академика Глазьева к предпринимательскому 
сообществу. Глазьев считает, что одним из необходимых 
инструментов является ЭФС ** (см. на сайте www.projectclub.ru ).  

5. Что дает этот инструмент предприятиям? 

А). Расширение доступа к долгосрочному финансированию Ваших 
проектов развития 

Б). Механизм подавления внутреннего воровства на Ваших 
предприятиях 

В). Защита от частых сегодня крахов банков, где Ваши 
предприятия держат основные счета по сбору выручки 

** Проект ЭФС (Этическая финансовая система долевого 
финансирования) - это инициатива Клуба православных 
предпринимателей и Клуба проектного процесса.  

Наш проект создания Этической (Православной) финансовой системы для долевого 
финансирования развития промышленности излагался нами много раз в публичных 
местах, последний раз - на Соборных слушаниях Всемирного Русского Народного 
Собора (ВРНС) по теме «Экономика в условиях глобализации. Православный 
этический взгляд» в Храме Христа Спасителя 26.07.2016. Доклад - о предварительных 
результатах нашей практической работы по созданию механизмов финансирования 
развития в условиях глобального противостояния в мире - по ссылке:  
пост-релизы на нашем сайте: http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm  
 
и на сайте Клуба православных предпринимателей: 
http://kpp-russia.ru/2016/07/sobornye-slushaniya-vsemirnogo-russkogo-narodnogo-sobora/  
 
Приглашаем Вас к совместной работе по решению вышеперечисленных вопросов на 
благо страны и в интересах Ваших компаний. 
 

Удачи в делах!    
Дирекция Клуба. 
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Последние материалы СМИ по нашей тематике: 
 
 
05 сентября 2016 г. - прямой эфир Программы "Слово и дело" на "Народном 
радио", посвященной путям построения более справедливой финансовой системы. 
Ведущим Программы уже больше года является Максим Юрьевич Тууль, гостем в 
студии в этом выпуске Программы был руководитель Клуба Проектного Процесса 
Дмитрий Владимирович Любомудров.  
Запись эфира - по ссылке: https://youtu.be/1zWNj-k9J8c   
 
 
11 сентября 2016 г. - прямой эфир Программы "Слово и дело" на "Народном 
радио", посвященной путям построения более справедливой финансовой системы. 
Гость в студии - Глазьев Сергей Юрьевич, академик Российской Академии Наук, 
д.э.н., профессор, Советник Президента Российской Федерации, заведующий 
кафедрой Теории и методологии государственного управления Факультета 
государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова.   
Запись эфира - по ссылке: https://youtu.be/TX4DVVl080o  
Выдержки из стенограммы смотрите ЗДЕСЬ  
http://www.projectclub.ru/Anons-htm/Anons-024.htm  
 
 
22 сентября 2016 г. - Прямой эфир Телеканала "Царьград" (первый русский 
круглосуточный консервативный информационно-аналитический телеканал, охват 
аудитории - 42 миллиона телезрителей), Программа "Наша страна": 
Запись эфира: https://www.youtube.com/watch?v=nHvfNrukKF8   
 
 
30 сентября 2016 г. - Прямой эфир Телеканала "Царьград" (первый русский 
круглосуточный консервативный информационно-аналитический телеканал, охват 
аудитории - 42 миллиона телезрителей), Программа "Наша страна": 

Ведущая Программы Елена Горенко и гости: Виктор Владимирович Аксючиц, 
известный философ, и Дмитрий Владимирович Любомудров (член Совета по 
инвестиционной политике ТПП РФ, член Клуба православных предпринимателей, 
генеральный директор Клуба Проектного Процесса)  

ТЕМА 1: Международный инвестиционный форум в Сочи - виден ли позитив?  
ТЕМА 2: Хорошо ли работает экономический блок Правительства? 

Запись эфира: https://www.youtube.com/watch?v=j9Ka89Jfzdk   
 
 
7 октября 2016 г. - Прямой эфир Телеканала «Царьград», Программа «Реальное 
время» с Юрием Пронько: "Большая Евразия" - новый центр мирового развития. 
Инвестиции в рамках ШОС и БРИКС: какова роль России?" 
Запись эфира: https://youtu.be/2jEOxk3we3Q  
 
ГЛАВНАЯ ТЕМА: Президент Владимир Путин, в ответ на провокации Запада и 
введенные санкции в отношении России, предложил новый глобальный проект – 
партнерство «Большая Евразия». Страны, которые входят в Евразийский 
экономический союз, являются членами ШОС и БРИКС, они могут кардинальным 
образом изменить сложившееся статус-кво в глобальной экономике. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ ОБСУЖДЕНИЯ (подробности смотрите в записи эфира)  
и на нашем сайте: http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm  
 Дмитрий Любомудров: Сложно ожидать прорыва на полях ШОС и БРИКС, 
поскольку чиновники саботируют стратегические инициативы Президента страны. 
После известных саммитов ШОС и БРИКС прошлого года в г.Уфа В.В. Путин дал 
поручение до конца 2015 года подготовить Дорожную карту и 50 проектов для 
финансирования в рамках ШОС и БРИКС. По факту на сегодня от России Новый Банк 
Развития БРИКС прокредитовал только ОДИН проект (каскад малых ГЭС «Норд Гидро 
– Белый порог»), никакого портфеля других проектов не только не представлено, но и 
не подготовлено, и нет системы подбора, согласования и продвижения таких проектов. 
Причины такого провала кроются скорее всего не столько в плохой работе 
департаментов соответствующих ведомств, сколько в неверной технологии работы 
экономического блока Правительства. 
 Минфину зачем-то поручили выполнять несвойственную ему роль института 
развития. Ну какой из бухгалтеров институт развития? Если бы в некоем банке 
казначейству поручили бы управление кредитным портфелем, председателя 
правления сняли бы с должности в течение недели. А у нас, увы, Центральным Банком 
с Ельцинских времен управляют минфиновцы, и вот Набиуллина все задачи ЦБ РФ 
свела к сражению с инфляцией. Ее квалификация и вредная для экономики страны 
деятельность вызывает сомнения - В чьих интересах она работает? И куда смотрит 
руководство Правительства? 

МНЕНИЕ академика РАН Глазьева С.Ю. - России следует полностью отказаться 
от транзакционных операций в долларах США. 

Далее смотрите на сайте www.projectclub.ru в разделе «Анонсы» 
 
 
17-23 октября 2016 г. - Статья "Новые практические механизмы для 
финансирования развития промышленности", Промышленный еженедельник 
№36(624). На нашем сайте - в разделе "Публикации" и в разделе ЭФС. 
http://www.projectclub.ru/Publ/2016.10-pw36_p5.pdf  
 
 
21 октября 2016 г. - Крах банка "Пересвет" может дорого обойтись РПЦ,  
https://life.ru/920110  
 
 
21 ноября 2016 г. - Прямой эфир Телеканала "Царьград", Программа Наша точка 
зрения: Многая лета Патриарху!  Разговор о его жизни и служении неизбежно 
затрагивал многие аспекты нашей жизни, угрозы и пути их преодоления. 
Запись эфира: http://tsargrad.tv/opinion/2016/11/21/nasha-tochka-zrenija-mnogaja-leta  
 

21 ноября 2016 г - Прямой эфир Программы "Слово и дело" на "Народном радио", 
посвященный вопросам русской нации и государствообразующего русского народа. 
Гость в студии – философ, политолог Виктор Владимирович Аксючиц. 
Запись эфира: https://youtu.be/uHEKXuOH740 
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