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В стране подходит к завершению посевная кампания.
Поддержка новых форм продвижения продукции
сельхозпроизводителей и обеспечения населения
качественными и доступными продуктами питания
является приоритетом для профильных комитетов
Торгово-промышленной палаты РФ.
Об одной из таких форм рассказывает член Комитета ТПП РФ
по инвестиционной политике Дмитрий Любомудров.
– Дмитрий Владимирович, несколько слов о том, кто является инициатором
этого проекта.
– Следует отметить, что «Клуб проектного процесса» активно сотрудничает с ТПП
РФ. В рамках работы в Комитете ТПП РФ по инвестиционной политике мы проводим
совместную экспертизу тех инвестиционных проектов, реализация которых будет
осуществляться под эгидой ТПП РФ.
Что касается проекта «Поможем пахарю», то его инициаторами выступили «Клуб
проектного процесса» и «Клуб православных предпринимателей». Мы достаточно
активно работаем. Основной целью нашего клуба остается поддержка и развитие
инвестиционного процесса в реальном секторе экономики.
Общее мнение представителей различных инвестиционных институтов, банков, фондов, частных инвесторов,
которое они высказывают как на публичных мероприятиях, так и приватно, сводится к тому, что уровень
подготовки проектов к финансированию остается удручающе низким.
Одной из основных причин такого положения дел является недостаточный уровень подготовки руководящих
кадров предприятий, проектов и государственных служащих разных категорий, в частности, в области
анализа причин неудач при поиске кредитов и инвестиций, в области подготовки проектов к
финансированию.
Для повышения уровня подготовки руководителей и самих проектов к финансированию мы проводим
обучающие семинары-тренинги. В отдельных случаях инициируем проекты и предлагаем деловому
сообществу подключиться к их реализации.
– Какова концепция проекта «Поможем пахарю»?
– Концепция проекта «Поможем пахарю» заключается в объединении малых и средних православных
предпринимателей для создания сетевой торгово-транспортной структуры с фиксированной торговой
наценкой, к примеру 20%. Цель проекта в том, 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.
Поднятая проблема – известная и старая, однако пока никто ее решить не смог. «Клуб православных
предпринимателей» видит 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.
– Как будет работать такая сеть?
– Торгово-транспортная сеть (далее ТТС) 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 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.
Если сообществу православных предпринимателей хватит веры в себя и любви к ближним, чтобы вместе
создать такую систему и затем настроить и сохранить ее, это даст новую жизнь деревне, мелким магазинам,
складам и перевозчикам.
Реализация проекта не только создаст многие десятки тысяч рабочих мест, но и позволит 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 рамках ТТС 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 сеть.
– Какими средствами планируется реализовывать проект?
– К реализации проекта следует подключить членов «Клуба православных предпринимателей», которые
имеют в собственности производственные, торговые и складские площади, автотранспорт. Для нас важно
довести качественную сельскохозяйственную продукцию от производителя до потребителя, сократив цепочку
посредников. Мы уверены, что здравомыслящие деловые люди, не являющиеся членами «Клуба
православных предпринимателей», поддержат проект и присоединятся к его реализации.
Реализация проекта позволит создать справедливые и выгодные условия труда для фермеров и малых и
средних сельхозпредприятий, предложить потребителям качественную и не опасную для жизни
сельхозпродукцию по оптимальным ценам.
Из прибыли ТТС будут сформированы ресурсы для развития сети 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. Следующий этап развития проекта –
создание специального банка с пониженными рисками и повышенной устойчивостью на основе «Технологии
безрискового банковского обслуживания и бюджетирования проектов».
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