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О проекте

Задача возрождения
деревни – не частное
дело деревни,
фермера или
инвестора
Путем частного дела она вообще не может быть решена в
большом масштабе, а только точечно и не полностью
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Это общая задача
города и деревни,
общее дело
Есть многие ресурсы, знания и др. - их надо
объединить в общую систему

https://vk.com/derevnya2030

Наш подход
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Надо делать не лучше, чем было,
а лучше, чем в городе
только в этом случае прекратится отток людей и ресурсов из деревни
Лучше - это не «рай для эгоистов» (модель общества в городе).
Лучше должно быть для созидательных людей, чтобы такие и приходили, - надо создавать
условия для них, общество для них, среду для них.
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Как?
Внешнее воздействие
на объект
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Новое устройство объекта
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Что такое новое устройство?
Нетехнические
инновации
Техника
Компьютеры
Архитектура

Механизмы и процессы:
• Экономические
• Управленческие
• Образовательные
И т.п.

Организация жизни
Взаимодействие людей
Сценарии действий
Образ жизни
и траектория жизни

Как сделать деревни местом самореализации и передовой жизни
не просто дать работу и
зарплату
а создать новую жизнь,
лучше, чем в городе

новый формат для освоения земель

Коллективная ферма
горожан и селян
Базовый комплект техники
оборудование для дешевого старта
в экологичном сельском хозяйстве

Что делаем
сейчас

За счёт чего?

Старт-центр

запуск проектов как конвейер

Сбыт в городах

Объединение добровольцев
городов и деревень

и в будущем сеть других
предприятий

+

Нетехнические инновации:
Новые сценарии действий
и формы организации

+

Системный подход
+
Шаги от простого к сложному

Совместная разработка
новой жизни
Приглашаем добровольцев!
Будет круто!
Участие от 6 часов в неделю
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Другие микробизнесы и развитие
экономической системы
Экономичес

кие
решения,
модели,
система

Запуск без вложений
через микробизнесы

Знания
и
метод
ики

Комплект с/х
оборудования
Дешёв
ый
старт в
с/х

Технические
решения
и разработки

Производственная
база

Стартцентр
Подготовка
сбыта

Здоровое
потребление

Коллек
тивная
ферма

Строим систему,
способную
возрождать

Ключе
вые
технол
огии

Дешевое
внедрение
технологий

Банк
технологий

Зеленым – то что уже
есть или активно
делается

Образовательные
проекты

Здесь показано не всё,
что мы придумали.
Только
ближайшее развитие
и упрощённо

Созидательная жизнь,
среда
самореализа
ции

Здоровье,
обучение и
развитие
людей

Бесплатное обучение
организаторским и
бизнес-навыкам

Организация
работы и
управления

Интеграция
нематериальных ресурсов
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Как сделать деревни местом самореализации и передовой жизни
не просто дать работу и
зарплату
а создать новую жизнь,
лучше, чем в городе

Почему в деревне?

В деревне есть простор,
потребность в надежде и действии,
простаивающие ресурсы,
там нас ждут
и там создать что-то новое – легче.

Развивающая среда
Возможность развития и творческой жизни
для 100% людей

Что будет в
итоге,
дальние
цели
проекта

Созидательные проекты
в деревне и в городе
школы, медцентры,
научные лаборатории и др.

Создание экополисов,
новых деревень
Экономика без
паразитизма

Система коллективных активов,
много предприятий, которые живут
по нашим правилам

Снижение рабочего дня
При повышении уровня жизни

И там без этого просто не выжить.
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Объединяет плюсы жизни и в деревне, и в городе

Вместе планируем
Сеем, выращиваем
Ухаживаем
Продаем
Получаем продукты
И доход
Бесплатно
научим всему, что нужно!
Честное партнёрство!
Это не работа по найму,
а доля в собственности
Участие
от 4 дней в месяц

здоровые продукты
для вашей семьи
обучение, знания
практика
отдых
на природе
можно участвовать
без вложения денег
среда
единомышленников

Земля 20 км от КАД

Сельхозтехника

Приходите знакомиться! Звоните
+7 921 925 48 58 (Сергей)
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создадим себе сами рабочие места
и условия работы, какие нам надо
Первый проект –
доставка продуктов на дом
mimomagazina.ru

запускаем бизнес
коллективно
опыт не требуется,
всему научим

без
вложений
Честное партнёрство!
Это не работа по найму,
а доля в собственности

вознаграждение
от результата
регулярный
дополнительный заработок

Участие
от 6 часов в неделю
Возможность
реализовать и вашу
идею

Приходите знакомиться! Звоните
+7 921 925 48 58 (Сергей)

Внимание: это не является объявлением о наёмной работе.
У нас нет оклада, только процент от результата.
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Наработки в экономике и
организации работы

Участники, соратники,
единомышленники

Опыт запуска разных проектов

Союзники

Опыт на земле

Возможность рассказать
о себе, донести
информацию

Техническая база
Сбыт
Умеем учиться и учить
Системная концепция и план
действий
Знанием всегда делимся
бесплатно и помогаем в меру
сил всему хорошему

Приглашаем добровольцев!
Будет круто!
Участие от 6 часов в неделю
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