БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ»
Презентация для бизнес-партнеров
2020

Благотворительный Фонд «Достойный гражданин» ищет
партнеров, заинтересованных в совместной реализации
бизнес-проекта в рамках программы «Семейный очаг».
Программа «Семейный очаг» реализуется в деревне Дерибино Тверской
области и направлена на поддержку детей-сирот и приемного родительства.
В рамках программы фонд с 2019 года строит экодеревню «Семеево»,
интегрированную в сельское поселение Дерибино. Вступившим в программу
многодетным семьям с приемными детьми фонд предоставляет в
безвозмездное пользование земельный участок со специально построенными
на нем жилым домом и мини-фермой. На начало 2020 года в программе
участвуют две приемные семьи, в которых воспитывается 25 детей.

Цели создания бизнес-проекта в рамках программы
«Семейный очаг»:
Обеспечить финансовую устойчивость экодеревни для семей с
приемными детьми и создать дополнительные стимулы для ее
развития.
Организовать высокотехнологичное современное производство,
оправдывающее статус экодеревни.
Создать рабочие места для приемных родителей, а также жителей
деревни Дерибино.
Способствовать социальной адаптации детей-сирот через их
приобщение к сельскому труду.

Возможные направления развития бизнеса:
Молочное животноводство

Агро- и экотуризм

Растениеводство

Другой агробизнес

Условия развития бизнеса:
Деревня Дерибино расположена в 14 км от районного центра
(г. Зубцов, население 6,3 тыс.чел.), расстояние до Москвы — 230 км
(2 ч. 50 мин. на авто), до Твери — 130 км (2 ч.).
К деревне ведет грунтовая дорога.
Население деревни Дерибино — 70 человек.
Деревня газифицирована.
В распоряжении фонда — около 500 га земельных угодий
сельскохозяйственного назначения.

Для реализации бизнес-проекта фонд «Достойный гражданин»
ищет бизнес-партнера, отвечающего следующим критериям:
Имеющего успешный опыт
реализации аналогичных
бизнес-проектов аграрного
направления.
Готового создать в
экодеревне устойчивый
бизнес и обеспечить его
стабильную работу.
Имеющего возможность
предоставить проекту
частичное софинансирование
за счёт собственных средств.
Условием реализации проекта также является отчисление фиксированного
процента от его чистой прибыли на развитие экодеревни. Размеры
отчислений будут определены на этапе переговоров с потенциальными
бизнес-партнерами.

Фонд «Достойный гражданин» будет создавать
благоприятные условия для реализации бизнес-проекта и
содействовать его развитию:
Фонд готов предоставить в безвозмездное пользование до 500 га
земельных угодий с/х назначения.
Фонд готов участвовать в привлечении дополнительного
финансирования для запуска проекта.
Фонд будет оказывать проекту содействие в привлечении
дополнительной экспертизы и поддержки со стороны местных
органов власти.
Кроме того, у бизнес-партнера фонда появится возможность получить
статус социального предпринимателя (на основании федерального
закона № 245-ФЗ о внесении изменений в Федеральный закон “О
развитии малого и среднего предпринимательства в РФ”). В
соответствии с законом, социальные предприниматели имеют право
на финансовую (субсидии), имущественную, инфраструктурную,
информационную и иные виды господдержки.

Приглашаем предпринимателей, заинтересованных в
совместной реализации бизнес-проекта на территории
экодеревни Дерибино в Тверской области, заполнить
заявку на участие в программе «Семейный очаг».
Мы обязательно рассмотрим все предложения и готовы
к обсуждению ваших идей и предложений!

Дополнительные вопросы вы можете задать руководителю
программы «Семейный очаг» Анне Кондрашовой.
+7 968 361 36 97
blago@blago-dg.ru
blago-dg.ru

