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Проект "Поможем пахарю"

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги! Соотечественники!
Сегодня страна наша переживает сложный период своего развития. Былое величие
кануло в лету, реформаторы и олигархи, не создав за это время ничего нового,
продолжают выкачивать из страны то, что осталось и эксплуатировать то, что было
создано старшими поколениями. Сегодня страна наша балансирует на грани перехода в
разряд стран третьего мира, сохранив за собой роль ресурсного придатка мировой
экономики. И это притом, что мы располагаем богатейшим потенциалом, как в
материальном, так и в духовном плане.
Мы понимаем, что вошедшее уже в систему мздоимство и произвол чиновничества,
отсутствие де-факто действующего закона, и отсюда – незащищенность граждан перед
своеволием власть предержащих, верховная власть «золотого тельца» и насаждаемая
идеология потребительства вынуждает граждан нашей страны задумываться о смене
своего местопребывания, а уже уехавших соотечественников – не торопиться с
возвращением.
Скрытая от глаз общества система управления и распределения всенародного
достояния никоим образом не стимулирует у потенциальных предпринимателей и
инвесторов желание включиться в экономический процесс.
Однако, это наша земля! От нас зависит, как будут жить, и что будут делать на ней
наши дети и внуки. У активных граждан, еще не потерявших веру в свою страну,
присутствует сильнейшее желание что-то начать делать самим, объединяясь в различного
рода деловые сообщества, с тем, чтобы инициативой снизу попытаться что-то изменить в
сегодняшней ситуации. Для этого нам всем необходимы серьезные, значимые для
общества проекты, затрагивающие интересы большинства населения и могущие стать тем
самым объединительным началом.
Наш Клуб Проектного Процесса, совместно с нашим партнером – Клубом
православных предпринимателей, выступил с такой инициативой и призывает всех
православных предпринимателей и просто неравнодушных граждан, где бы они сегодня
не проживали, объединить свои усилия с тем, чтобы начать создавать элементы и
механизмы новой ОТКРЫТОЙ экономической системы с понятными и приемлемыми
для большинства правилами игры. Системы, открытой каждому, кто хотел бы внести свой
вклад в поддержание и укрепление НАШЕЙ России для наших потомков. Системы,
внутри которой взаимоотношения между ее участниками будут строиться на основе
морально-этических принципов. В качестве одного из элементов такой системы, мы
предлагаем к обсуждению проект создания открытой Православной ТорговоТранспортной Сети, призванной обеспечить достойную жизнь и доход каждому
мелкому сельхозпроизводителю, качественные продукты питания и по адекватным ценам
для наших граждан, содействовать возрождению российской деревни и русской
самобытной культуры.
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Предлагаемый Вашему вниманию
заключается в объединении малых и средних православных предпринимателей для
создания сетевой торгово-транспортной структуры с фиксированной торговой наценкой
(например 20%), чтобы большая часть розничной цены сельхозпродукции доставалась не
перекупщикам и торговым сетям, а простым фермерам и малым и средним
сельхозпредприятиям,
которые
не
могут сами организовать сбыт своей
продукции и вынуждены за копейки
сдавать ее перекупщикам, у которых и
оседает основная прибыль. Такая
Православная
Торгово-Транспортная
Сеть (далее ПТТС) должна будет
забирать
сельхозпродукцию
непосредственно
у
фермеров
с
немедленной оплатой по более высоким
ценам, чем предлагают перекупщики.
Физическую
безопасность
экспедиторов
могут
обеспечивать
казачьи
конвои.
Системную
безопасность придется обеспечивать
всем миром, поскольку очевидно, что перекупщикам такая система сильно не понравится,
и они постараются любыми способами сломать или извратить ее. Но православные
предприниматели должны быть к этому готовы, и как в случае объединения для защиты
православных святынь от осквернения, немедленно подняться для защиты своих братьев фермеров и работающей для них системы.
Ждать какой-либо помощи со стороны власть имущих представляется нам
маловероятным и бесперспективным занятием. Существующая сегодня государственная
политика в области поддержки реального сельхозпроизводителя, к сожалению, мало
способствует его развитию. Это выражается в отсутствии законодательного ограничения
торговых наценок, в недостаточной господдержке аграрного сектора (особенно мелких
фермеров и компаний); в отсутствии работы государства по налаживанию системы
потребкооперации; в нехватке финансовых средств и низкой возможности привлечения
фермерами долгосрочных инвестиций; в высоких ставках по кредитам и низких
закупочных ценах на сельскохозяйственную продукцию и т.д.
Реальным
сельхозпроизводителям в своем нелегком труде ежедневно приходится сталкиваться с
трудностями в техническом оснащении, приобретении техники, оборудования, скота,
посевного материала, удобрений; с проблемами в строительстве жилья, ремонте ферм,
возведении мастерских; с ростом издержек производства вследствие износа материальнотехнической базы; со старением кадров, низкой квалификацией руководителей
сельскохозяйственного производства; с оттоком молодежи из села и другими проблемами.
Для решения этих и других проблем самим бизнесом должны быть созданы
собственные экономические механизмы, своя открытая система принципов и правил
взаимодействия и сотрудничества. В качестве пилотного проекта такой открытой
экономической системы мы и предлагаем создание ПТТС, с целью максимального
раскрытия потенциала фермерства, для увеличения производства отечественного
продовольствия и придания дополнительного импульса возрождению российского села.
Если сообществу православных предпринимателей хватит веры в себя и любви к
ближним, чтобы вместе, всем миром, создать такую систему, и затем настроить и
сохранить ее, это даст новую жизнь деревне, мелким магазинам, складам и перевозчикам,

и не только создаст многие десятки тысяч рабочих мест, но и позволит этим труженикам
почувствовать единство в созидательном труде, придаст их работе и жизни мощный
стимул стабильности и уверенности в будущем, не зависящем от перекупщиков и
спекулянтов, покупающих на деньги крестьян дворцы и футбольные клубы.
В системе ПТТС должна быть сформирована система контроля качества и
третейский суд на базе Клуба православных предпринимателей. К работе системы
контроля качества необходимо привлекать православные общины и приходы в местах
производства продукции, распространяемой через ПТТС.
Поднятая проблема - известная и старая, однако пока никто ее решить не смог, и мы
видим в этом проекте одну из возможных мощных программных инициатив, которые при
успешной реализации дадут решение сразу нескольких насущных проблем, важных не
только для Православного мира, но и для всего Российского общества:
1. Создание справедливых и выгодных условий труда для фермеров и малых и средних
сельхозпредприятий
2. Предложение потребителям качественной и не опасной для жизни сельхозпродукции
3. Формирование из прибыли ПТТС ресурсов для решения следующих задач:
• развития ПТТС и распространения ее работы на всей территории России и за ее
пределами
• кредитования и финансирования фермеров для обновления техники, для
приобретения оборудования для производства конечного продукта
• создания Православного Спецбанка с пониженными рисками и повышенной
устойчивостью на основе "Технологии безрискового банковского обслуживания
и бюджетирования проектов" (АС4315)
Такой проект требует поистине всенародной поддержки и помощи. Приглашаем
православных предпринимателей (торговля, транспорт, склады и холодильники,
логистические и другие смежные услуги, переработка и упаковка продукции и прочее) и
всех неравнодушных граждан подумать о применении своих возможностей в этом
Проекте. Для начала достаточно направить данные о себе и своих потенциальных
возможностях и желаниях в Клуб православных предпринимателей (http://kpp-russia.ru,
E-mail: info@kpp-russia.ru ). Для запуска проекта необходимо собрать начальные
средства, и источником этих средств, конечно, должны стать как сами православные
предприниматели, заинтересованные в работе в такой системе, так и меценаты, готовые
помочь хорошему делу, полезному для всего православного мира и общества в целом.
Дополнительную информацию Вы можете посмотреть на сайте Клуба Проектного
Процесса: www.projectclub.ru в разделе «Территория ДОВЕРИЯ».

Да благословит нас Бог на добрые деяния во славу возрождения России!
Ждем Ваших предложений
Удачи в делах!
Дирекция Клуба

