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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

Это общая задача
города и деревни,
общее дело
Есть многие ресурсы, знания и др. - их
надо объединить в общую систему
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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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Внешнее воздействие
на объект

Новое устройство
объекта
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Нетехнические
инновации
Техника
Компьютеры
Архитектура

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

Организация жизни
Взаимодействие людей
Образ жизни
и сценарий жизни

d2030.ru

Цель проекта — возрождение деревни, создание в деревне
нового образа жизни, который будет привлекать туда людей,
ориентированных на созидание (не одной конкретной
деревни, а ищем решение пригодное для всех деревень).
Особенности

•

Системный подход и совместная разработка всех вопросов, нужных для создания
новой жизни в деревне. Коллективно создаём проект новой жизни.

•

Создание собственной экономики: сети предприятий, разработка и практика
новых форм в экономике.

•

Организация находится на самофинансировании, участие начинается с
волонтёрства в свободное время.
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Экономическая
система

Банк
технологий

Поддержка
переселения в
деревню

Показательное
хозяйство

Сотрудничество и
кооперация

Проектирование
новой деревни

Культура,
образование,
просвещение

С деревнями, с покупателями,
с организациями, с
госорганами, с активистами и
др.

И далее, опираясь на это, реализация Проекта новой деревни в реальных деревнях
(с нуля и в существующих, кто желает), а затем тиражирование этого опыта
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Направление: экономика

• Сотрудник бизнес-инкубатора ,
«конвейера микробизнесов»
•Руководитель микропредприятия
• Менеджер

• Специалист: дизайнер, копирайтер и др.
Что делать:
Учиться и выполнять отдельные шаги по запуску
бизнесов (от простых к более сложным):
маркетинговая проработка, расчёт, рекламные
материалы, переговоры и т.п. в ходе реальных
бизнес-проектов с нуля
Опытные могут стать руководителями секций
(маркетинг, финансы, дизайн и т.п.) и даже
руководителем направления

Социальный смысл:
- Создание рабочих мест для деревни,
системы «город-деревня» и участников
проекта
- Сокращение рабочего дня
-Создание экономической базы для
созидательных проектов в деревне
-Материал о направлении:

https://vk.com/doc174685902_488963815?dl=3403d0d6cb40100e4a

Текущая польза участнику:
- Обучение в области открытия бизнеса
- Опыт управления и организаторской
работы
- Процент от экономического результата
(подработка)
Перспективная польза участнику:
- По мере успеха возможность
постоянной занятости на своих
предприятиях
- Право пользования всем, что будет
создано в проекте
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• Руководитель или организатор
• Инструктор-пропагандист
• Эксперт (техника, растениеводство,
животноводство, юрист и др.)
• Городской участник коллективного
хозяйства
• Участник с переездом в деревню
Что делать:
Мы будем в реальной деревне сеять, строить и
т.п. - в общем, создавать полноценное
хозяйство и пробовать там много нового и
интересного.

Социальный смысл:
- Сбор знаний и проверка практикой, как что
надо делать на земле
-Запуск с минимальным , самым дешевым
стартом, чтобы в дальнейшем это можно
было бы тиражировать
- Выработка на практике взаимодействия с
покупателями
-Выработка на практике эффективного
управления
- Конкретная польза конкретной деревне
https://vk.com/doc-174685902_491833880

Текущая польза участнику:
- Это как дача: отдых + здоровый труд
- Овощи бесплатно по итогам сезона , а
возможно, и мясная и молочная продукция
(всё, что производим)
- Новый опыт, новые знания, новые люди
-Процент от экономического результата
Перспективная польза участнику:
- По мере успеха возможность постоянной
занятости на своих предприятиях
- Право пользования всем, что будет создано
в проекте
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Направление: все

• Экономика
• Банк технологий

• Сотрудничество
• Культура, образование и просвещение
• Показательное хозяйство
• Проектирование и вообще изучение
организаций и управления
Что делать:
Изучить «чертёж» будущего проекта, доработать
его
Планировать и руководить работой своего
направления

Социальный смысл:
- Формирование системы в целом ,чтобы
было возможно использовать в полном
объеме ее преимущества (без этих
направлений результата не будет или он
будет позже)
-Материал:
https://vk.com/doc-174685902_484653415

Текущая польза участнику:
- Возможность реализации и развития
своих талантов и способностей
Перспективная польза участнику:
- Приоритет в выборе вакансий проекта
- Право пользования всем, что будет
создано в проекте
- Возможность создать осмысленный и
большой итог жизни
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Направление: все

• Экономика
• Банк технологий

• Сотрудничество
• Культура, образование и просвещение

Социальный смысл:
-Существование и развитие всего
проекта Деревня2030,
(работаете на все цели проекта)
-Материал:
https://vk.com/doc-174685902_484653415

• Показательное хозяйство
• Проектирование и вообще изучение
организаций и управления
Что делать:
Изучить «чертёж» будущего проекта, доработать
его
Планировать и руководить работой своего
направления

Текущая польза участнику:
- Опыт управления и организаторской
работы
- Обучение новым знаниям и навыкам
Перспективная польза участнику:
- Приоритет в выборе вакансий проекта
- Право пользования всем, что будет
создано в проекте
- Возможность создать осмысленный и
большой итог жизни
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Как и где нам искать этих
участников
Бесплатно или с минимальными затратами
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Информация
и связи
Сбор группы

Проектирование
Выбор места

Пилотное
внедрение,
показательная
деревня

Конвейер
микробизнесов

2019

Подключение
деревень

Выборочное и
тестовое внедрение

Презентация
полного проекта

2023
Тиражирование
Х 10 - 30

Тиражирование
Х 100 - 300

2026

2030
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Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.

А без пруда не вытащишь и с трудом.

Подождём, пока землю заберут корпорации?
Или пока все вымрут?

