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Союз православных предпринимателей - площадка, объединяющая усилия 
предпринимателей-единочаятелей в целях возрождения духовных ориентиров и культуры 
русского мира, что по словам Святейшего Патриарха Кирилла, достигается через созидание 
крепкой семьи, духовно-нравственное воспитание и образование, возвращение к 
историческим корням, к подлинной культуре. 
 
Направления деятельности: 
 
1. Союз объединяет православных предпринимателей для соборного решения задач на 
благо государства и общества. 
В условиях стремительного увеличения количества проблем в обществе, важно 
определять приоритеты и сосредотачивать усилия на первостепенно важных участках. 
Для достижения максимального эффекта при решении приоритетных задач необходима 
соборность среди деловых людей, занимающихся благотворительной деятельностью, 
обладающих ресурсами и готовностью внести свой вклад в общее дело. 
 
2. Союз поддерживает духовно-просветительские и миссионерские проекты.  
Ключевую роль в деятельности Союза занимает сотрудничество с Русской 
Православной Церковью в деле миссионерства и реализации проектов и программ, 
направленных на укрепление и развитие православных ценностей у людей, прошедших 
таинство Крещения. 
 
3. Союз способствует формированию культуры предпринимательства и организационного 
управления, основанной на православных ценностях. 
Современный мир так же являет обществу примеры предпринимателей, сумевших 
построить социально-ориентированный и честный бизнес. Однако такие явления не 
стали нормой в бизнес среде, что отличает нас от деловых людей прошлых времен. 
Совместно с проектом “Опора-Созидание” Союз развивает направление 
ценностно-ориентированного предпринимательства, занимается разработкой 
Российской бизнес-модели, проводит мероприятия по формированию позитивного образа 
предпринимателя. 
 
4. Союз создает условия для духовного, личностного и профессионального развития его 
членов, а также возможности для совместных бизнес-проектов. 
Союз - место, где можно найти понимание, почувствовать дружеское плечо поддержки 
единомышленников. На собраниях проводятся встречи с экспертами, священниками, 
разбираются бизнес-кейсы участников. 
 
5. Союз поддерживает традиции милосердия и благотворительности. 
«Благотворительность совершенно необходима человеку, но она должна быть 
непременно целесообразна, серьёзна», — писал владелец Прохоровской Трёхгорной 
мануфактуры Т.В. Прохоров в своем поучении «О богатении». 
 
Союз приглашает в свои ряды предпринимателей, являющихся носителями православного 
мировоззрения и руководствующихся в своей жизни христианскими заповедями, для 
соборного решения социально значимых задач и реализации инициатив, направленных на 
защиту и развитие государства и общества, осознающих социальную ответственность 
предпринимательства и поддерживающих традиции милосердия и благотворительности. 


