
МОО «Устойчивое развитие» 

Сообщество «СоКоммуникации»

«Открытая Социальная Программа 

«РОСТ» -
консолидация моделей, платформ, 

механизмов и инструментария социально-

экономического развития регионов»
(презентация концепции) 

Москва, апрель 2016 



Программа «РОСТ»

Открытая Социальная Программа «РОСТ» 

- это регионально тиражируемый 

комплекс решений, основанный на 

духовности и нравственности, 

общественной собственности и 

коллективных методах управления, 

инновационных отечественных 

технологиях, безростовщических 

технологиях финансирования с 

принятием решений на базе идеалов и 

традиционных жизненных ценностей 

жителей России



Инициаторы Программы

• Сообщество по развитию социально-
экономических и гуманитарных коммуникаций
«СоКоммуникации» (продвижение, финансирование,
коммуникации)

• КФП «ЭКОМИР» (пилотная реализация, смысловое наполнение)

• Производственный кооператив «Русский
артельщик» (механизмы коллективного управления)

• Межрегиональная Общественная Организация
содействия продвижению новых технологий в
социальную сферу «Устойчивое развитие»
(инновационное обеспечение)

• Российский Фонд Развития высоких технологий
«РВТ» (механизмы потребительской кооперации)



Общественный характер Программы

• Открытая Социальная Программа «РОСТ» -
общественная программа, созданная и
развиваемая инициаторами - методологическая
база обеспечения устойчивого социально-
экономического и духовно-нравственного
развития социально-экономических систем

• Основой Открытой Социальной Программы
«РОСТ» являются социально ориентированные
проекты и программы, комплексы
технологических решений, подготовленные и
консолидированные Межрегиональной
Общественной Организацией содействия
продвижению новых технологий в социальную
сферу «Устойчивое развитие»



Общие положения

Открытой Социальной 

Программы «РОСТ»



Суть Программы «РОСТ»

• формирование системных подходов в
комплексном, гармоничном социально-
экономическом и духовно-нравственном
развитии территориальных социально-
экономических систем, возвращение к
историческим духовным и экономическим
укладам производства и общественно-
экономической жизни

• поиск немонетарных, неинвестиционных,
внебюджетных форм реализации народных
инициатив, интеграция, консолидация их в
комплекс решений Программы и продвижение
этого комплекса с опорой на собственные ресурсы
территории и инициаторов



Миссия

Раскрытие потенциала духовности общества, 
семейно-родовой культуры, 

преемственности духовного, социального и 
экономического опыта предков, создание 

новых форм социальных, экономических и 
общественных отношений при 

формировании и реализации социально 
ориентированной,   воспроизводимой в 

регионах модели  устойчивого социально-
экономического развития с 

высокотехнологичной инфраструктурой, 
социально-ответственной многопрофильной 

экономикой, коллективными формами 
собственности и управления производством 



Цели Программы

• раскрытие потенциала и возрождение
духовно-нравственных аспектов
организации поселенческих и артельных,
коллективных принципов хозяйствования
и управления территориями поселений

• формирование модели распределенной
экономики как основы устойчивого и
гармоничного социально-экономического и
духовно-нравственного развития с
воспроизводством, продвижением этой
модели в регионах России



Задачи Программы

• укрепление и развитие духовно-нравственных и
интеллектуальных основ общественной жизни

• ускорение социально-экономического развития регионов

• рост сельскохозяйственного производства экологически
чистой продукции, возрождение культуры труда на земле

• расселение людей из густонаселенных городов в сельскую
местность

• создание новых высокотехнологичных рабочих мест

• распространение в стране социальной модели русского
общинного строя, культуры преемственности духовного и
социального опыта поколений, семейно-родовой культуры

• развитие отраслевой специализации и кооперации
создаваемой сети территориальных образований

• развитие деятельного образования и патриотического
воспитания

• поиск новых форм для разработки и реализации методов
проектного управления развитием территории с
использованием духовных и образовательных технологий,
инструментов технократического управления и
коллективных методов хозяйствования



Позиционирование Программы
• гармоничное применение духовно-нравственных и

экономических приоритетов и критериев во всех сферах
жизнедеятельности

• тиражируемая модель территориального и отраслевого развития,
специализации и кооперации

• основа деятельного образования и деятельного патриотического
воспитания и семейно-родовой культуры молодёжи

• модель роста экономики России при широком использовании
высокотехнологичных, прорывных решений

• модельная форма создания программ социально-экономического
развития регионов, реализуемая без привлечения бюджетных и
заемных средств

• социальная модель русского общинного строя и устойчивого
социально-экономического развития регионов России

• основа формирования социального заказчика создания
территориальных комплексов

• система непрерывной генерации знаний, новых технологий,
решений и продукции



Принципы формирования 

Программы

• Духовность как Ответственность. Рассмотрение
российской экономики ХХI века как преимущественно
духовно-нравственной категории при коллективном
управлении территориями и хозяйствами, принятии
социальных и управленческих решений. Зрелая экономика –
ответственное управление территориями и хозяйствами

• Разумная самодостаточность и самоограничение
потребностей. Ориентированность хозяйственных единиц
одновременно на самодостаточность и открытость интересам
целого и общего.

• Ориентированность на созидательный труд. Трудовой
характер хозяйственной деятельности. Взгляд на труд, как
на добродетель, как на инструмент развития Личности.
Собственность — функция труда, а не капитала

• Широкое внедрение комплекса коллективных форм
принятия решений и управления хозяйствами и
территориями в многоукладной экономике



Объекты Программы
• региональные программы устойчивого социально-

экономического и духовного развития

• комплексные программы обеспечения продовольственной,
экологической, энергетической безопасности

• региональные Программы содействия развитию малого и
среднего предпринимательства

• проекты создания новых и восстановление заброшенных
поселений на принципах устойчивого развития

• наполнение региональных и отраслевых программ
комплексами инновационных и прорывных решений

• консолидация средств государственной поддержки,
различных источников финансирования социальных
программ

• формирование системы поддержки и продвижения
инновационных решений через инструментарии и
механизмы реализации социальных проектов и программ



Участники Программы

• инициаторы Программы и участники Сообщества
«СоКоммуникации»

• стратегические партнеры Сообщества
«СоКоммункации», выполняющие те или иные
договорные функции в формировании и реализации
социально ориентированных проектов и подпрограмм
Социальной Программы «РОСТ»

• поставщики технологических, инновационных,
финансовых, организационных решений Народных
Дел Программы

• управляющие компании Народных Дел Программы

• отраслевые и региональные партнеры Программы

• региональные представительства и
коммуникационные площадки Сообщества
«СоКоммуникации»



Народные Дела Программы

• имеют исключительно социальную направленность

• используют исключительно отечественные технологические и

инновационные решения

• отвечают принципам и критериям, сформулированным

Сообществом «СоКоммуникации» для отбора участников,

партнеров, технологических, финансовых и других решений

• исходят из принципа системности, комплексности и требований

устойчивого развития территорий и регионов, выбора

наилучших и доступных решений

• инициируются и формируются отраслевыми и региональными

партнерами Открытой Программы «РОСТ»

• утверждаются и принимаются к тиражированию на основе

решений открытых социальных сообществ – социальных

заказчиков комплексных решений (например, Сообщества

«СоКоммуникации», Потребительского общества Программы)



Пилотные Народные Дела Программы

• Народная артель «РОСТ Тула» (Веневский
район, Тульская область). Развитие
придорожного и агропромышленного
комплекса

• Духовная Экологическая Обитель
(Лазоревский район, Краснодарский Край).
Формирование концепции развития

• Потребительское общество «Кооперация
эффективных технологий» (г. Москва)

• Национальная Технологическая
Инициатива «КомплексСеть» (г. Москва)



Логика построения и координации 

Народных Дел Программы 

Программа «РОСТ» 
комплекс 

тиражируемых решений

Народное Дело 

«РОСТ Тула», 

Экологическая

обитель
Пилотные реализации

Региональные

Народные Дела 
Тиражирование

Отраслевые

Народные Дела 
Тиражирование

Финансовая 

Платформа МОО  

«Устойчивое Развитие» 
Финансирование, 

тиражирование

Коммуникационная 

Платформа Сообщества   

«СоКоммуникации» 
Коммуникационное и информационное

обеспечение тиражирования



Направления развития Программы

• разработка и реализация модельной формы социально-

экономической и духовной программ развития человека,

общества, и территории с целью тиражирования её в

регионы России и мира

• формирование региональных демонстрационных площадок

для продвижения всех форм продукции, технологических

решений на примере функционирующих объектов

социальной инфраструктуры

• апробирование, развитие и использование общественных

форм собственности и кооперативных методов управления

хозяйствами

• создание новых высокотехнологичных решений, продукции,

комплексов в сфере социального строительства, ЖКХ,

энергетики, сельского хозяйства

• наработка практического опыта отраслевых и региональных

реализаций Программы

• развитие механизмов финансирования и тиражирования

Народных Дел Программы



Этапы развития Программы

• 2015 – 2016 годы - формирование
методологической базы и концепции развития
Программы

• 2016 год – консолидация комплекса типовых,
тиражируемых решений в области строительства,
энергетики, жизнеобеспечения, финансов,
администрирования и управления

• 2016 - 2018 годы – реализация комплекса
пилотных реализаций Программы

• 2017 – 2025 годы - тиражирование комплекса
решений Программы в регионах России



Инструментарий реализации Народных 

Дел Программы

• компьютерная модель развития территории

• модели территориального планирования

• камеральные и полевые технологии инвентаризации
всех активов и ресурсов территории

• технологии подготовки инвестиционных проектов,
моделирование деятельности новых производств и
формирование новых хозяйственных связей

• инструменты технократического управления
Народными Делами Программы

• виртуальные площадки для молодежи,
обеспечивающие их участие в подготовке и
реализации развития территории

• электронные, коммуникационные и торговые
площадки, базы знаний по вопросам управления
развитием территорий, дистанционное образование,
телемедицина

• мониторинг качества инфраструктурных услуг



Гармония духовно-

нравственных и 

экономических факторов 

развития 

Программы «РОСТ»

Духовная Платформа Программы



Физиологические потребности

Потребность в безопасности 

Потребность в принадлежности и 

любви 

Потребность в уважении 

(почитании)

Познавательные 

потребности

Эстетические 

потребности

Твор-

чество,

развитие 

личности

Иерархия потребности по Маслоу и 

Программа «РОСТ»

Жизненные 

ценности, 

критерии для 

отбора решений, 

проектов, 

механизмов и 

инструментария 

Открытой 

Социальной 

Программы

РОСТ»

Объекты и 

Народные 

Дела 

Открытой 

Социальной 

Программы 

«РОСТ»



Принципы и логика принятия решений 

Программы

Жизненные ценности, духовно-нравственные критерии 

социального развития отраслей и регионов, личности и 

семьи

Пути достижения гармоничного развития и реализации 

жизненных ценностей через социально-экономическое развитие

Формирование методологии, создание и развитие 

механизмов, инструментов, элементов и инфраструктуры 

социально-экономической модели развития

Реализация социально-экономических проектов и 

программ для достижения гармоничного развития  

жизненных ценностей человека, общества 

Анализ результатов реализации комплекса 

проектов и программ для формирования новых 

приоритетов и состава жизненных ценностей



Социальные

проекты и 

комплексы, 

продукция

Инновационный

УКЛАД

Социальный

УКЛАД

Финансовый

УКЛАД

Коммуника

ционный 

УКЛАД

Альянс
(новые знания, технологии, 

инновации, 

технологические комплексы)

Онтогения
(потенциал и 

источник

развития,

инвестиции)

Авантаж
(выгода,

польза,

новые

возможности)

Координация
(формы управления,

собственность, регионы, 

пропаганда)

Духовная

платформа

Духовная

платформа

Духовная

платформа

Духовная

платформа

Комплексность решений Программы



Семейно-родовая культура 

как основание Программы 

преемственность поколений, проживающих
на одной территории

деятельное образование и воспитание через
развитие сети поселений Программы

соработничество в рамках коллективного
управления хозяйствами и территорией

проживание в гармонично развиваемой
среде обитания человека (традиции,
духовные основы, гармония с природой)

использование принципов «Домостроя» при
развитии территорий (любовь к земле,
формы усадебного хозяйства)



Деятельное воспитание и образование 

как элемент Программы 

• повседневное служение своей семье, отчему дому,
малой Родине, Отечеству, людям

• практическое соучастие в общественных формах
собственности и в коллективном управлении
производствами и территорией, регионом проживания

• проживание в гармонично развиваемой среде обитания
человека (традиции, духовные основы, гармония с
природой)

• использование исключительно природообразных
технологий, источников энергии и материалов

• отсутствие власти и диктата денег при использовании
внебюджетных, внебанковских механизмов и
инструментов финансирования развития всех сторон
жизни

• цельное образование и воспитание на основе
жизненных ценностей, духовно-нравственных
критериев традиционной семейно-родовой культуры



Распределенное 

строительство и 

планировочные решения 

Открытой Социальной 

Программы «РОСТ»

Технологическая Платформа Программы



Критерии принятия

планировочных решений

• ориентация исключительно на малоэтажное,
распределенное строительство

• не нанесение вреда человеку (использование
безопасных экологичных строительных
материалов)

• не вмешательство в существующий
окружающий мир (органическая архитектура,
ландшафтные традиции)

• не нанесение вреда окружающей среде
(отсутствие вредных выбросов, отходов,
загрязнения среды)

• использование исторического опыта
распределенного и безопасного строительства



Духовные основы планировочных решений



Застройка в Народном Деле «РОСТ Тула»



Типовые объекты поселения для 

тиражирования

• храм, скит (центр духовного роста)

• школа, ремесленные цеха (центр деятельного
образования)

• придорожный Торгово-промышленный комплекс
территорий

• центр обучения, оздоровления и работы слободчан и
гостей

• система обеспечения санитарно-гигиенической,
продовольственной безопасности

• система народного поселения с кооперативными домами

• система наблюдения, быстрого оповещения и
реагирования на внешнюю угрозу

• система энергетической безопасности и
ресурсосбережения

• комплекс технологических решений, социальной
продукции и услуг для аналогичных слобод в регионах
России



Эффект использования 

распределенных решений 

• обеспечение населения комфортным, экологически чистым
жильем, рабочими местами

• оптимальный учет и использование исторических традиций в
экологически чистой среде обитания, пространственной
организации жилых комплексов

• автономность инженерной инфраструктуры от
централизованных источников ресурсов

• обеспечение экологической, энергетической и
продовольственной безопасности

• создание условий для деятельного воспитания, образования

• социальная реабилитация в условиях комфортной среды
обитания

• возможность использования инновационных технологий
распределенной энергетики и распределенных финансов



Распределенная энергетика, 

ресурсное и технологическое 

обеспечения 

Открытой Социальной 

Программы «РОСТ»

Технологическая Платформа Программы



Критерии принятия

технологических решений

• ориентация исключительно на комплексные,
межотраслевые, прорывные, инновационные решения

• не нанесение вреда человеку (безопасное
функционирование)

• не вмешательство в существующий окружающий мир
(не использование природных ресурсов, запасов недр)

• не нанесение вреда окружающей среде (отсутствие
вредных последствий использования и отходов при
функционировании)

• использование отечественных решений, оборудования,
комплектующих и расходных материалов

• обеспечение автономности решений (независимость от
централизованных источников энергии и ресурсов)



Области распространяемых

технологических решений

• Энергетика (распределенные и
альтернативные - электро- и
теплоэнергетика)

• Водные ресурсы (питьевая вода,
очистка, структурирование и опреснение
воды)

• Утилизация всех видов отходов
(прежде всего бытовых)

• Земледелие и производство
продуктов питания. Лесное хозяйство

• Транспорт (городской, коммунальный)



Структура партнерской сети

технологических «зеленых» решений

Виды ресурсов/

направления

Анализ, 

планирование

Техника и 

технологии

Финансиро-

вание

Электроэнергетика 3 12 5

Теплоэнергетика 2 7 2

Источники света 2 5 3

Водоочистка и 

водоподготовка, 

водосбережение

3 8 2

Утилизация бытовых 

отходов
2 3 1

Сельскохозяйственное 

производство
4 8 3

Муниципальный

транспорт
2 4 1



Реализуемые Социальные отраслевые 

программы

• ЭКОВАТТ (Тепло- и электрогенерация)

• ТЕРРА (утилизация всех видов отходов)

• КОРМОФФ (формирование кормовой базы.
Индустриальные технологии)

• ВТЕПЛИЦЕ (индустриальное производство
продуктов питания)

• ВОДОПРЕСС (опреснение и очистка воды)

• ЗДОРОВЬЕ (современные решения в области
здоровья человека)

• АВТОНАД (формирование городского
парковочного пространства)

Представленные программы созданы  в рамках развития Технологической Платформы «Инновационный Уклад» Сообщества 
«СоКоммуникации» и МОО «Устойчивое развитие»



Социальная отраслевая программа 

«ЭКОВАТТ»

• комплекс технологических решений в области
генерации тепловой и электрической энергии

• системные решения, предлагаемые
Заказчикам, на основе региональных и
отраслевых программ обеспечения
энергетической безопасности региона,
комплекса предприятий

• практическая реализация программ
обеспечения энергоэффективности и
энергосбережения

• комплекс решений, обеспечивающий
использование наилучших существующих
практик и отечественных инновационных и
прорывных решений

Более подробно о решениях программы можно ознакомиться из 
презентации, предоставляемой партнерам на основе письменного 

запроса в МОО «Устойчивое развитие»



Эффект использования решений 

Программы «ЭКОВАТТ»

• автономность инженерной инфраструктуры от
централизованных источников ресурсов

• снижение энергопотребления коммунальными и
социальными объектами, объектами слободской
инфраструктуры – не менее 30%

• снижение коммунальных затрат на отопление – не менее 50%

• снижение коммунальных затрат на водоснабжение: по
социальным объектам - не менее 60%

• сокращение потерь в тепловых и энергетических сетях – не
менее 50%

• оптимальное использование местных источников энергии

• выполнение всех работ на условиях «под колюч»

• авторский надзор и гарантийное обслуживание



Социальная отраслевая программа 

«ТЕРРА»

• комплекс технологических решений в области
утилизации всех видов отходов (бытовые,
техногенные)

• системные решения, предлагаемые
Заказчикам, на основе региональных и
отраслевых программ обеспечения
экологической безопасности региона,
комплекса предприятий

• практическая реализация программ
обеспечения экологической безопасности,
глубокой переработки отходов,
инфраструктурное и энергетическое
обеспечение производства

• формирование и реализация региональных
экологических программ и обеспечение их
финансирования и средствами
государственной поддержки

Более подробно о решениях программы можно ознакомиться из 
презентации, предоставляемой партнерам на основе письменного 

запроса в МОО «Устойчивое развитие»



Эффект использования решений 

Программы «ТЕРРА»

• утилизация вредных и опасных составляющих запасов
техногенных месторождений и бытовых отходов (твердых и
жидких)

• извлечение, обогащение для дальнейшего использования
полезных компонентов отходов

• производство строительных материалов и другой ликвидной
продукции из хвостов отходов

• рекультивация земель, очистка сточных вод

• оптимальное использование местных источников энергии

• выполнение всех работ на условиях «под ключ»

• минимизация энергетических затрат на производство всех
видов работ и продукции



Социальная отраслевая программа 

«ВОДОПРЕСС»

• комплекс технологических решений в
области водоподготовки,
водоочистки и опреснения

• системные решения, предлагаемые
Заказчикам, на основе региональных
и отраслевых программ обеспечения
водными ресурсами, в том числе и на
основе водных региональных
балансов

• практическая реализация программ
водообеспечения на условиях «под
ключ»

Более подробно о решениях программы можно 
ознакомиться из презентации, предоставляемой 
партнерам на основе письменного запроса в МОО 

«Устойчивое развитие»



• безреагентная технология (отсутствие расходных материалов

в процессе эксплуатации)

• возможность обеспечения энергетической автономности

установки водоочистки и опреснения

• возможность обеспечения переработки отходов в процессе

эксплуатации (для конкретных географических условий

размещения установок)

• возможность обеспечения качества готовой продукции

(воды) при изменении параметров исходной вода (наличие

анализаторов качества воды при заборе) и внесение

изменений в технологический процесс – наличие обратной

связи

• плановые удельные затраты электроэнергии на 1 м3

опресненной (очищенной) воды – не более 3.0 кВт-час (при

существующих технологиях – от 4.5)

Эффект использования решений 

Программы « ВОДОПРЕСС»



Социальная отраслевая программа 

«КОРМОФФ»

• комплекс технологических решений в области
индустриального производства кормов для всех
отраслей сельского хозяйства

• системные решения, предлагаемые Заказчикам,
на основе региональных и отраслевых программ
обеспечения продовольственной безопасности

• практическая реализация программ
устойчивого развития сельскохозяйственных
территорий, в том числе на основе баланса
природных ресурсов, отходов и
продовольственной продукции

• инфраструктурное инженерное обеспечение
программ регионального и территориального
развития (автономность объектов от
централизованных источников энергии и
ресурсов)

Более подробно о решениях программы можно ознакомиться из 
презентации, предоставляемой партнерам на основе письменного запроса в 

МОО «Устойчивое развитие»



Эффект использования решений 

Программы «КОРМОФФ»

• урожайность предлагаемой технологии в 300 раз выше, чем
при традиционных способах производства кормов

• 1 кг зерна (40% усваиваемости) в процессе проращивания
превращаются в 7 кг биокорма (95% усваиваемости), что
заменяет 2 кг комбикормов

• снижение себестоимости продукции на 20-30 %

• увеличение валового выпуска продукции (кормов) на 20%

• радикальное снижение заболеваемости и смертности с\х
животных

• от 20% увеличение прироста вскармливаемых животных

• получение кормов 365 дней в году вне зависимости от
климатических условий

• оптимальные условия выращивания кормов, стабильное
качество кормов

• независимость от сезонности

• экономия сельскохозяйственных угодий, энергетическая и
ресурсная автономность

• минимизация рисков «человеческого фактора»



Социальная отраслевая программа 

«ВТЕПЛИЦЕ»

• комплекс технологических решений в области
индустриального производства растительной
продукции

• системные решения, предлагаемые Заказчикам,
на основе региональных и отраслевых программ
обеспечения продовольственной безопасности

• практическая реализация программ
устойчивого развития сельскохозяйственных
территорий, в том числе на основе баланса
природных ресурсов, отходов и
сельскохозяйственной продукции

• комплексное обеспечение программ
регионального и территориального развития
(автономность объектов от централизованных
источников энергии и ресурсов)

Более подробно о решениях программы можно ознакомиться из 
презентации, предоставляемой партнерам на основе письменного запроса в 

МОО «Устойчивое развитие»



Эффект использования решений 

Программы «ВТЕПЛИЦЕ»
• круглогодичное производство растительной продукции (4-8

урожаев в год)

• технологии длительного хранения продуктов питания (без
дополнительной обработки)

• новые технологии подготовки семенного фонда и удобрений
с повышением урожайности от 30%

• скоростной биореактор производительностью 1000 куб. м в
сутки, объемом 25 куб. метров и временем обработки – 1
сутки

• наличие выведенного семенного фонда элитных сортов
картофеля с урожайностью не менее 70.0 т/га

• использование широкого набора местных источников
электрической и тепловой энергии

• 100% переработка всех видов отходов

• глубокая переработка всех видов сельскохозяйственной
продукции

• технологии длительного хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции



Социальная отраслевая программа 

«АВТОНАД»

• комплекс технологических решений в области
транспортной инфраструктуры в виде
роботизированных парковочных комплексов

• системные решения, предлагаемые
Заказчикам, на основе региональных
программ развития городского парковочного
пространства

• практическая реализация программ и
проектов строительства парковочных
комплексов на условиях «под ключ»

• комплекс организационных, нормативных,
законодательных, финансовых,
технологических и управленческих решений

Более подробно о решениях программы можно ознакомиться из 
презентации, предоставляемой партнерам на основе письменного 

запроса в МОО «Устойчивое развитие»



Эффект использования решений 

Программы «АВТОНАД»
• автоматизация всех технологических процессов

• энергетическая автономность

• экологичность (отсутствие выбросов в окружающую среду и
сточных вод)

• снижение бюджетных расходов на содержание дорожной и
городской инфраструктур

• существенное сокращение сроков проектирования и
строительства

• снижение стоимости коммунальных услуг

• оптимальное использование городских территорий для
обустройства автомобильных парковок

• создание нового облика городов, энергетическая и
экологическая их безопасность

• повышение безопасности объектов и жителей,
муниципальных образований

• формирование спроса на инновационную продукцию

• локализация производств, создание новых рабочих мест



Административное и 

организационное  

обеспечение 

Открытой Социальной 

Программы «РОСТ»

Организационная Платформа Программы



Критерии принятия

организационных решений

• ориентация на общественную, государственную
формы собственности

• использование исключительно коллективных форм
управления предприятиями и территорией

• трудовая и производственная демократия

• запрет непроизводственных обогащений за счет
использования коллективных активов, общественной
собственности

• обеспечение организационной и юридической
самостоятельности и независимости создаваемых
хозяйств, производств, территориальных комплексов

• оптимальное использование форм организации
взаимодействия государства, коллектива и
человека



Базовые организационные формы 

проектов Программы 

• Народные Предприятия, где акционерами являются не
менее 90% трудовых коллективов

• Государственные и муниципальные некоммерческие
организации

• Кооперативы (артели, колхозы)

• Потребительские общества (союзы)

• Некоммерческие предприятия

• Общины и церковные приходы

• Хозяйственные товарищества

Представленный инструментарий создается в рамках Организационной Платформы Сообщества 
«СоКоммуникации» и МОО «Устойчивое развитие»



Потребительская Кооперация Программы

• Обеспечение сбыта готовой продукции Народных Дел
Программы

• Формирование комплексных решений для
внутрипроизводственной кооперации

• Логистическое обеспечение потребительской кооперации

• Формирование внутренних фондов развития
потребительской кооперации и фондов финансирования
инновационных проектов

• Оптимизация системы формирования себестоимости
продукции и её потребительских цен

• Планирование объемов производства предприятий
потребительской кооперации

• Организация межрегиональной кооперации и
специализации



Распределенное, 

внебанковское и 

внебюджетное   

финансовое обеспечение 

Открытой Социальной 

Программы «РОСТ»

Финансовая Платформа Программы



Критерии принятия

финансовых решений

• приоритет интересов государства, общества, человека

• не нанесение вреда человеку через финансирование
создания вредных и опасных производств, экологически
опасных производств

• не использование банковского (заемного),
инвестиционного и бюджетного капитала

• запрет непроизводственного обогащения за счет
использования активов, общественной собственности

• исключительно использование национальной валюты
•

• максимальное обеспечение финансовой
самостоятельности и независимости

• ориентация на собственные решения, механизмы и
инструменты финансирования



Уровень 

артелей, 

трудовых 

братств, 

кооперативов

Трудовое, 

финансовое, 

материальное 

участие 

собственников

Трудовое, 

финансовое, 

материальное 

участие партнеров

Спонсорское, донорское  

участие в социальной и 

духовной 

инфраструктурах

Финансовые 

институты

Самофинансиро

вание (фонды 

развития 

предприятий)

Фонды социального 

предпринимательс

тва, целевое 

финансирование, 

внешнее 

заимствование

Благотворительные и 

специализированные 

фонды, 

государственные 

дотации

Уровень 

управления 

территории

Финансирование 

через фонды 

развития 

предприятий

Контрактные артели, 

целевые подрядные 

организации, 

целевые партнеры

Спонсорское, донорское  

участие в социальной и 

духовной 

инфраструктурах

Внебюджетные, внебанковские, 

распределенные финансы Народных Дел



Институты финансирования 

Народных Дел Программы 
• благотворительный фонд «БлагоДар» (для социальных и

инфраструктурных проектов, собственный, действующий
инструмент Программы - http://fondfeniks.ru/)

• фонд целевого финансирования социальных проектов
«БлагоДать» (для финансирования проектов социального
предпринимательства, собственный инструмент в процессе
регистрации)

• специализированная финансовая компания «БлагоВест» (в
процессе создания)

• страховые, резервные фонды и фонды развития
участников Программы

• уполномоченные страховые компании и пенсионные
фонды Программы

• институты формирования социальной франшизы

• внутренние фонды артелей, кооперативов, потребительских
обществ

Представленные институты финансирования созданы или создаются в рамках развития Финансовой 
Платформы Сообщества «СоКоммуникации» и МОО «Устойчивое развитие»

http://fondfeniks.ru/


Источники финансирования 

Народных дел Программы

• целевое финансирование институтов инициаторов
Программы

• паи артельщиков и вклады «дольщиков»

• средства и активы инициаторов и участников
Народных Дел и Программы

• долевое участие в доходах от реализации продукции
инициаторов и участников Дела

• доходы от аренды производственных, торговых,
офисных и выставочных площадей

• реализация производимой продукции и
интеллектуальных ресурсов

• целевое субсидирование и дотации со стороны
федеральных, региональных и местных органов власти

• средства специализированных фондов и программ для
социальных и инфраструктурных проектов и программ



Кадровое обеспечение  

решений

Открытой Социальной 

Программы «РОСТ»

Социальная Платформа Программы



Критерии принятия

кадровых решений

• возможность активизации творческих
возможностей человека

• возможность обеспечения духовного развития
человека

• трудовая и производственная демократии

• использование исключительно местных трудовых и
человеческих ресурсов при реализации социальных
проектов и программ

• ориентация на деятельные механизмы образования
и подготовки кадров

• оптимальное использование информационных и
коммуникационных технологий в образовательном
процессе

• использование кадровых решений исключительно для
организации социально ориентированных проектов
и программ.



Система формирования знаний, решений, 

инноваций, социального заказчика

Техно-

парки
(создание 

решений, 

инноваций)

Индуст-

риальные 

Парки 
(создание 

технологий)

Произво-

дства 
(создание 

социальной 

продукции)

Массовое 

потреб-

ление 
(изучение 

спроса и 

свойств 

продукции)

Заказ на подготовку кадров

Заказ на создание решений

Заказ на создание продукции

Кампусы
(подготовка 

студентов, 

аспирантов)

Региональные, 

отраслевые 

реализации 

Программы 

«РОСТ»



Инструментарий 

кадрового обеспечения Программы 

• Стипендиальные программы Благотворительного Фонда
«БлагоДар» (для студентов, аспирантов и докторантуры -
http://fondfeniks.ru/)

• Гранты на проведение научных и исследовательских
работ Фонда «БлагоДать» и фонда целевого
финансирования социальных проектов «БлагоДать»

• Жилищные Фонды Программы «РОСТ»

• Издательские проекты и программы

• Система научных конференций и мероприятий

• Система непрерывного повышения квалификации

• Учебные центры отраслевых и программных центров
Программы

Представленный инструментарий создается в рамках Социальной Платформы Сообщества 
«СоКоммуникации» и МОО «Устойчивое развитие»

http://fondfeniks.ru/


Распространение, 

тиражирование решений

Открытой Социальной 

Программы «РОСТ»

Коммуникационная Платформа Программы



Критерии принятия

коммуникационных решений

• приоритет интересов государства, общества, человека

• формирование исключительно социальных проектов и
программ

• консолидация всех имеющихся коммуникационных
возможностей

• запрет на лоббирование интересов отдельных компаний,
решений, механизмов, инструментария (выбор оптимальных,
наилучших, доступных, системных)

• взаимодействие исключительно с российскими
компаниями и организациями

•

• максимальное обеспечение экономической, финансовой,
энергетической, продовольственной безопасностей
продвигаемых проектов и программ

• ориентация на партнерские решения, механизмы и
инструменты коммуникаций



Типовые решения Программы для 

тиражирования
• планировочные подходы к обустройству среды

существования человека

• формирование культурно-исторической среды слобод,
градов, поселений на основных принципах Программы с
использованием типовых, модельных решений

• комплекс решений автономного инженерного и ресурсного
обеспечений развития территории проживания

• решения в области строительства и строительных
материалов

• обеспечение экологической и продовольственной
безопасности развития территорий (сельскохозяйственные
технологии и комплексы)

• финансовые решения (внебюджетные, внебанковские)

• система привлечения слободчан, кооператоров,
артельщиков

• новые инструменты проектного планирования и
управления развитием территорий

• новые инструменты и механизмы привлечения ресурсов



Сферы распространения в 

регионы России

Программа «РОСТ»

Логика распространения решений

Комплекс типовых 

решений для 

распространения в 

регионах, примеры 

отраслевых и 

региональных

реализаций

Методология и 

стратегия развития 

Программы «РОСТ», 

Пилотные реализации 

Программы «РОСТ» 

Пилотное Дело Программы 

«РОСТ»

(её Народных Дел),

тиражирование  решений

для развития  территорий, 

строительства 

слобод, селений

Модельные формы,

методологические  разработки,

комплекс  технологических и 

энергетических, планировочных

и финансовых, управленческих 

решений



Продвижение и тиражирование 

Народных Дел Программы 

• развитие интерфейсов и площадок Сообщества
«СоКоммуникации»

• создание собственных механизмов и институтов для
продвижения Программы

• формирование партнерских программ и партнерских сетей в
рамках Программы «РОСТ» и Сообщества «СоКоммуникации»

• участие в деятельности институтов развития, экономических
и социальных программ

• мероприятия стратегии развития Программы «РОСТ»,
информационного её обеспечения и тиражирования её
Народных Дел

Площадки, интерфейсы, партнерские программы, институты продвижения созданы или создаются в 
рамках развития Финансовой Платформы Сообщества «СоКоммуникации» и МОО «Устойчивое развитие»



Комплекс интерфейсов (площадок) 

тиражирования Народных Дел  

гуманитарная площадка (критерии и принципы создания новых социальных проектов
и программ)

маркетинговая площадка (генерирование новых социально ориентированных
проектов и программ, социальной продукции)

региональная площадка (региональное продвижение, тиражирование проектов и
программ, сбыта социальной продукции)

кооперационная площадка (сбыт социальной, инновационной продукции, прорывных
решений на основе специализации и кооперации)
коммуникационная площадка (система мероприятий, механизмов и инструментов для
представления проектов и программ, продукции, знаний о них)

площадка GR (обеспечение взаимодействия со всеми органами власти)

финансовая площадка (система фондирования, продвижения финансовых
инструментов и механизмов)

технологическая площадка (комплекс технологических и инновационных решений в
отраслевой и предметной сфере социальных проектов и программ)



Структура площадок (интерфейсов) 

продвижения Народных Дел Программы 

Площадки/Программы РОСТ ФОНДЫ

Гуманитарная 3 института 2 института

Маркетинговая 4 компании

Региональная 7 регионов 5 институтов 

поддержки

Кооперационная 1 компания

Коммуникационная 12 партнеров 4 партнера

Административная 7 компаний 3 компании

Финансовая 11 партнеров 3 собственных 

института

Технологическая Более 45 компаний 5 организаций



Система кооперации и специализации

Техно-

парки
(создание 

решений, 

инноваций)

Индуст-

риальные 

Парки 
(создание 

технологий)

Произво-

дства 
(создание 

социальной 

продукции)

Продук-

товая 

специа-

лизация 
(производст

во 

продуктов 

питания)

Поставки продуктов питания, товаров народного потребления

Поставки технологического 

оборудования

Кампусы
(подготовка 

студентов, 

аспирантов)

Региональные, 

отраслевые 

реализации 

Программы 

«РОСТ»



Вовлекаемые в продвижение РОСТа 

государственные программы 

• обеспечение программ гуманитарного развития и
патриотического воспитания

• обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан

• содействие занятости населения

• развитие культуры и туризма

• охрана окружающей среды на 2012-2020 годы

• экономическое развитие и инновационная экономика

• государственная программа развития сельского
хозяйства и регулирования

• развитие рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы

• воспроизводство и использование природных ресурсов

• развитие лесного хозяйства на 2013-2020 годы



Предложения для регионов 

• разработка концепции устойчивого и безопасного развития
территории

• адаптация комплексных и базовых проектов к условиям
региона

• внедрение систем управления рисками проектов и
мониторинга угроз и региональных рисков

• инициация проектов гармоничного устойчивого развития
регионов для минимизации рисков

• наполнение региональных программ духовно-нравственного,
социально-экономического и отраслевого развития
инвестиционными и инновационными проектами и
программами

• организация финансирования социально ориентированных
проектов на основе механизмов государственно-частного
партнерства

• подготовка участников поселений, кадров для создаваемых
производств, объектов и их комплексов

• обеспечение использования экологически безопасных и
энергетически автономных решений, «зеленых» технологий
для реализации региональных проектов и программ

• формирование системы управления реализуемыми
проектами и программами



Разработки для безвозмездного 

предоставления партнерам 

• Методическое обеспечение создания общинно-артельных
форм управления предприятиями и территориями

• Система духовно-нравственных критериев формирования
социально-экономических моделей и программ развития
регионов и территорий проживания

• Особенности современных планировочных решений при
создании новых территориальных образований на основе
исторического опыта и особенностей духовного общежития

• Комплекс энергетических, строительных, инфраструктурных
решений для обеспечения жизнедеятельности
территориальных образований

• Методические основы формирования регионально
тиражируемых, социально ориентированных проектов и
программ, при централизованном технологическом,
инфраструктурном, финансовом, коммуникационном и
кадровом обеспечениях

• Методология формирования программ устойчивого
социально-экономического развития регионов



Процедура взаимоотношений

• Предоставление партнером официальной
заявки, предложения о сотрудничестве

• Предоставление партнеру методических,
информационных, презентационных
материалов о Социальной Программе
«РОСТ», её комплексе решений

• Согласование направлений
практического сотрудничества

• Заключение договоров, соглашений,
меморандумов



Заключительные положения 

презентации

Открытой Социальной 

Программы «РОСТ»



Ожидаемые результаты
• реализация социально ориентированных проектов на основе

механизмов государственно-частного партнерства

• технологическое (инновационное), инвестиционное,

коммуникационное, административное обеспечения

региональных проектов и их реализация на условиях «под ключ»

• единая система управления устойчивым и безопасным

развитием территории и проектами, обеспечивающими это

развитие

• снижение бюджетной нагрузки при финансировании

региональных реализаций настоящего проекта

• создание новых региональных компаний, бизнесов и

дополнительное наполнение бюджетов всех уровней

• снижение бюджетных расходов в процессе эксплуатации

муниципальных объектов

• создание новых высококвалифицированных рабочих мест за

счет локализации производства строительных материалов и

конструкций

• внедрение высокотехнологичных производств



Стратегические Партнеры 

• Историко-просветительский центр семейно-родовой
культуры

• Российский Фонд Развития высоких технологий «РВТ»

• Российская и Международная Инженерные Академии

• Культурно-просветительское сообщество "Переправа«

• Национальный исследовательский Московский
государственный строительный университет

• Российское экономическое общество им. С.Ф.
Шарапова

• Общественная Российская Экологическая Академия

• Открытое Правительство

• Потребительское общество «Кооперация эффективных
технологий»



Контакты
Социальная Программа «РОСТ». Управление развитием

Сообщество развития социально-экономических и 

гуманитарных коммуникаций «СоКоммуникации»

Межрегиональная Общественная Организация 

содействия продвижению новых технологий 

в социальную сферу

«Устойчивое развитие» 

129164, Россия, г. Москва,

ул. Ярославская, дом 8,

строение 2, офисы 321, 220

Тел. +7-495-504-07-00

(доп. 220, 321)

E-mail: info@ip-sun-stream.com


