
Где родился, 
Там и пригодился!

ИНФОРМАЦИОННО - ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ  ПРОЕКТ
     

Приглашение к сотрудничеству, для создания инновационной экономики 
Российской Федерации, подготовки условий научно-технологического прорыва 

и укрепления промышленного и аграрного потенциала регионов России.

Краткая  информация  о проекте

     В настоящее время проводится множество федеральных и региональных форумов, 
разрабатываются проекты развития территорий.
         Мы решили внести свой посильный вклад в развитие экономики регионов Российской 
Федерации и создали справочники в которых собрали информацию из открытых источников        
о новейших разработках и технологиях передовых компаний мира, лучших муниципальных 
практиках, стратегиях устойчивого развития территорий.
     Первое - мы считаем, что для того, что б Россия совершила технологический про-
рыв - необходимо вовлечение населения, а для этого - провести всероссийский всеобуч - с 
целью ознакомления населения страны, рабочих, инженеров, менеджеров, руководителей 
администраций - с современными технологиями ведения бизнеса, с лучшими зарубежными 
и российскими практиками развития муниципальных образований,  программами поддержки 
профессиональных и локальных сообществ, для поиска точек роста и векторов развития 
территорий, так как это было сделано в Китае, как делает Казахстан, Беларусь, другие страны, 
у которых есть Стратегии устойчивого развития территорий.
        Потому что без вовлечения населения в реформы - никакие проекты, “спускаемые свер-
ху” не будут жизнеспособны. 
         Народ к переменам - готов, надо только помочь им соорганизоваться, обучить и показать  
возможности ведения бизнеса, там где они живут исходя из ресурса и потенциала территорий.
         Вот для этого мы и разработали наши справочники, что бы облегчить процесс обучения 
и выработки стратегии развития локальных экономик.
 
           И тут интересный опыт других стран (бенчмаркинг)может оказаться крайне востребован-
ным, грамотно  используя собранную нами информацию (методами конкурентной разведки), рос-



сийские  компаниии смогут   найти  новые ниши и  выпускать  востребованную,  
конкурентно-способную продукцию, по программе  импорто-замещения,  для реализации  
как на территории России и  так в зарубежных странах.
       Второе - создание  - Центров компетенций (отраслевых, региональных) и Проект-
ных команд, для выработки Стратегий развитий населенных пунктов, отраслевых 
сообществ – поиску векторов и направлений развития территорий.
     Третье -  создание Экспертных  сообществ - отраслевых - региональных.
и т д. (4,5, 6...)       

    По каждому региону мы сделали справочные издания и 
более 20 отраслевых справочников.

      
     На первом этапе - необходимо донести информацию до каждого руководителя и 
специалиста предприятий и организаций, предпринимателям, активным гражданам и 
получить - обратную связь.
         Миссия проекта - снижение иждивенческих настроений граждан, снятия социальной 
напряженности в обществе, «поиск точек роста» развития сельских территорий, поддержка 
и развития  социальных и предпринимательских инициатив населения.
        В приложении к письму, для наглядности мы прикрепили информацию о разработке 
Стратегии Пензенской области.
       Наш  проект  не  одноразовая акция, а расчитан на долгосрочное сотрудничество с 
регионами, для этого мы планируем открыть во всех субъектах Российской Федерации 
региональные отраслевые центры компетенций, чтобы совместными усилиями с местными 
органами власти, руковдителями предприятий и организаций области работать над 
Стратегиями развития  регионов.
         Конкурс является открытым, но для  участия в нем предприятия, организации, граж-
дане - должны оплатить оргвзнос, за участие:
- для граждан и руководителй малых предприятий - 700 руб.
- для руководителей предприятий 3 800 руб.
        Все оплатившие оргвзнос получат 2 книги - “500 идей развития территорий” формат 
А-5, объем - 736 страниц и “Курс подготовки Агента конкурентной разведки” формат А-5, 
объем - 548 страниц (Образцы - во вложенных файлах”
      Собранные средства пойдут - на награждение команд лучших проектов, создание 
Центров компетенций и финансирование лучших проектов.
           Во вложенных файлах информация по номинации “Серебрянная экономика”, примеры 
- возможностей делать бизнес с минимальными вложениями.(чайный гриб), образцы мини 
- техники для села.
           Наш    проект - это - ЛИКБЕЗ, для руководителей предприятий, предпринимателей,ра-
ботников и служащих государственных учреждений, молодежи, показать возможности 
того, что можно - жить лучше - меняя свою жизнь и среду вокруг себя.
         Информация - бесполезна тем, кого все устраивает, она - не для них.
         Мы нацелены на сотрудничество с людьми слова и дела.
     Практическая направленность проекта “Где родился, Там и пригодился!” - ЭТО 
ВЫРАБОТКА ИДЕАЛЬНОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ МЕСТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ДЛЯ 
ДАЛЬНЕЙШЕГО ТИРАЖИРОВАНИЯ.
        

     Пора переходить 
от  стратегии  выживания  территорий, 

к  Cтратегии  развития.
       С уважением  Поляков Александр
тел. 8 967 449 83 70
       8 951 359 04 26


