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СТРАТЕГИИ, СТАНДАРТЫ, КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ,
ЭКСПЕРТИЗА — ВКЛАД КЛУБА В ПРЕОБРАЖЕНИЕ РОССИИ

Президент Клуба православных предпринимателей
А.И. Агеев, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Храм Христа Спасителя, 7 декабря 2009 г.

Из обращения Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла к предпринимателям на встрече с руководством и членами Клуба православных предпринимателей
7 декабря 2009 года в Красном зале палат Храма Христа
Спасителя:
«Именно деловые люди составляют очень важный костяк
нашего общества. От их жизненной позиции, от их мировоззрения, от их этики во многом зависит самочувствие и поведение огромного количества людей.
Модернизация в нашем понимании — это не только экономическая реформа, не только технологическое переоснащение
российской экономики, не только современная инфраструктура — это, в первую очередь, построение новой системы
отношений между людьми, в том числе и в бизнесе, в промышленности, в образовании, в науке, которая бы основывалась на
нашем национальном нравственном фундаменте.
Общая задача Церкви и делового сообщества заключается
в том, чтобы помочь нашим людям в полной мере раскрыть
свой творческий и нравственный потенциал, получить необходимое образование и трудовые навыки».

Встреча Патриарха Московского и всея Руси
с членами Клуба православных предпринимателей.
Храм Христа Спасителя, 7 декабря 2009 г.

Некоммерческое партнерство «Клуб православных
предпринимателей» (КПП) создано по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II решением учредительного собрания 25 октября 1996 года с целью
содействия возрождению духовных и деловых традиций российского предпринимательства, установлению и поддержанию
атмосферы сотрудничества Русской Православной Церкви,
предпринимателей и государства.
Учредители Клуба — Торгово-промышленная палата РФ
и Институт экономических стратегий РАН.
Вручение Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси
Кириллу Национальной премии «Человек года» за 2009 год.
Патриаршая резиденция в Чистом переулке, 27 февраля 2010 г.

Презентация монографии «История Великой войны.
1941–1945». Дом ученых РАН, 14 декабря 2010 г.

ПРАВЛЕНИЕ КЛУБА
25 сентября 2008 года на заседании правления Клуба президентом Клуба православных предпринимателей избран
А.И. Агеев, генеральный директор Института экономических
стратегий РАН, президент Российского отделения Международной лиги стратегического управления, оценки и учета,
доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН,
бакалавр теологии.
Генеральный секретарь Клуба — П.А. Шашкин, ответственный секретарь Экспертного совета «Экономика и этика» при Патриархе Московском и Всея Руси, кандидат философских наук.
Вице-президенты Клуба — О.О. Кулиш, президент Международного клуба «Экономист», В.А. Поспелов, президент
«Национальной финансовой компании».
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Всемирный саммит религиозных лидеров
с участием делегации КПП. Баку, 26–27 апреля 2010 г.

XIX Рождественские чтения. Пленарное заседание
с участием делегации КПП. Большой Кремлевский дворец,
24 января 2011 г.

Круглый стол по вопросам православного банкинга
и финансовой системы. Александр-Хаус, 26 января 2011 г.

Пресс-конференция КПП. Пресс-центр РИА Новости,
9 февраля 2011 г.
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В состав Правления КПП входят более 30 руководителей
ведущих российских предприятий. Членами Клуба и его экспертных структур являются несколько тысяч руководителей
деловых организаций и ведущих ученых страны.
Действуют Экспертные советы КПП:
r ͺ ͻͪͲͻͪͫͽ͵Ͱ ͼͽͻͪͽͰͭͳͳ ͻͪͲͬͳͽͳΊ ͉ͼͼͳͳ  ͻ;͵ͬͯͳтель — А.И. Агеев, д.э.н., профессор;
rͺͷͰͱͯ;ͪͻͯΆͷͼͽͪͯͪͻͽͪͷ;ͺͻͪͬͶͰͳΊͳͼͳͪͶ·ной ответственности, руководитель — В.В. Овчинников,
д.т.н., д.э.н., профессор;
r ͺ ͯͰͶͬͷ; ͫͻͪͲͬͪͳΉ  ͿͻͷͳͻͬͪͳΉ ͵ͪͯͻͬͭ
резерва, руководитель — А.И. Агеев, д.э.н., профессор;
r ͺ ͬͰͳͼͽͻͳͰͼ͵ͳͷ ͳͼͼͶͰͯͬͪͳΊͷ  ͻ;͵ͬͯͳтель — В.А. Золотарев, д.и.н., д.ю.н., профессор.
Образован Наблюдательный совет, в который вошли представители Администрации Президента РФ, Общественной
палаты РФ, ряда министерств, губернаторы, деятели науки,
культуры и образования.
ПАРТНЕРЫ КПП:
r ͋ͻͭͬͺͻͷΆͶͰͪΊͺͪͶͪͽ͉͍ͪ
r ̓ͻͯͳͪͳΆʹͼͬͰͽ̸͉͆ͺͺͻͭͲͳͻͬͪͳΉ
r ͉
 ͼͼͳʹͼ͵ͳʹͭͼ;ͯͪͻͼͽͬͰΆʹͬͰΆʹͳͼͽͻͳ͵
культурный центр при Правительстве РФ;
r ̸ͼͼͳͪͳΊͻͼͼͳʹͼ͵ͳͫͪ͵ͬ
r ͆ͪͳͪͶ·Άʹ̹ͪ͵ͬͼ͵ͳʹ̓Ͷ;ͫ
r ͏ͰͽͻͼͳͪͶ·͵ͼͰͻͬͪͽͳͬʹͺͶͳͽͳ͵ͳ
r ͉ͰͭͳͪͶ·ΆʹͿ͇͇͍͇͉ͯͅ
r ͅͰͱͯ;ͪͻͯͰͼͫ΄Ͱͼͽͬ)03"4*4 ͑ͬͰʹͪͻͳΊ 
r ͉ͼͼͳʹͼ͵ͳʹͯͰͽͼ͵ͳʹͿͯ
r ̽ͪͳͶͬͼ͵Ͱͫ΄ͰͼͽͬͶΉͫͳͽͰͶͰʹͯ;ͬͭͳͼ͵;ͼства и культурного наследия.
Клуб активно сотрудничает с Экспертным советом «Экономика и этика» при Святейшем Патриархе Московском
и всея Руси, принимает участие в конференциях, семинарах,
проводит пресс-конференции.
Клуб реализует издательские проекты по военно-историͰͼ͵ʹ ͽͰͷͪͽͳ͵Ͱ ͬ ͽͷ ͳͼͶͰ ͳͲͯͪ ͯͬ;ͽͷͳ͵ j́ͼͽͻͳΊ
Великой войны. 1941–1945», готовятся к изданию книги
«Отечественная война 1812 года и заграничные походы русской армии 1813–1814 гг.», «Воскресшая из пепла. Россия,
век XVII», «“Холодная война”: противостояние двух сверхͯͰͻͱͪͬv j͈ͻͰͺͯͫΆʹ́ͼͳͿ̺Ͷ͵ͳʹv j́ͼͳͿͶΊͼ͵ͳʹ
манифест. Социальный патриотизм — идейная платформа
возрождения России» и др.
Клуб православных предпринимателей развивает свое
присутствие в регионах РФ, а также на пространстве СНГ
и за рубежом.
Контакты:
www.kpp-russia.ru
e-mail: info@kpp-russia.ru
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