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Территория – 17,125 млн. км2 – 1 место среди стран на планете Земля.
Население – 146,88 млн. человек – 9 место
Природные ресурсы – не поддаются подсчётам – 1 место
По данным Всемирного банка на 2017 год номинальный ВВП - 1,578 трлн.$
США — 11 место среди экономик
По уровню жизни населения – 63 место
По официальным данным количество населения ниже черты бедности – 23 млн.
человек (по неофициальным данным – социологические опросы «Ромир» – 43
млн. человек)
Президент РФ Владимир Владимирович Путин подписал Указ №204 от
07.05.2018г «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года», где перед Правительством РФ
установил следующие цели и задачи:
1)
задача – обеспечить устойчивый естественный рост численности
населения РФ; цель – увеличение суммарного коэффициента рождаемости
до 1,7.
2)
задача – обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан, а
также уровень пенсионного обеспечения выше уровня инфляции; цель –
снижение в 2 раза уровня бедности в РФ.
3)
вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших
экономик мира.
4)
увеличение численности занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25
млн. человек.
5)
достижение объема экспорта (в стоимостном выражении) продукции
агропромышленного комплекса в размере 45 млрд. $ США в год.
Цели и задачи Президента России бесспорно хорошие, и люди желают достичь
тех уровней, которые он обозначил, и готовы работать для достижения этих
целей.

По данным Всемирного банка на 2017 год пятая экономика мира –
Великобритания с номинальным ВВП 2,622 трлн. $ США.
Чтобы обогнать Великобританию к 2024 году России нужно ежегодно
прибавлять минимум по 13% ВВП.
Для преодоления бедности и достижения среднестатистического уровня жизни
Европейских стран в России надо построить новую экономику с минимальной
зарплатой в 50 000 рублей, а минимальная пенсия должна быть 20 000 рублей
уже сегодня, в 2018 году. Однако Правительство РФ изначально усомнилось в
своих возможностях организовать данный процесс и настроить экономику
страны на выполнение задач и достижение целей, поставленных Президентом
России.
Большинство экспертных групп предрекают России стагнацию в экономике или
медленный рост от 1 до 2% в год, но в таком случае Россия не только не
достигнет места пятой экономики Мира, но её могут обойти как минимум три
страны (Южная Корея, Австралия и Испания) и Россия станет 14-ой.
И тогда бедных будет не меньше, а больше и рождаемость не будет повышаться.
Сегодня в сельской местности и малых городах России проживает 66 миллионов
человек – в основной массе бедные и очень бедные люди в условиях тотальной
безработицы. Происходит обезлюдение территорий России, посредством
ликвидации производственной деятельности – основы благополучия каждого
общества.
В рамках решения проблемы ОД «Федеральный сельсовет» предлагает:
Проект по вовлечению не задействованных земельных ресурсов,
организации новых и усилению действующих Крестьянско-фермерских
хозяйств Нечерноземной зоны России, Сибири и Дальнего Востока (30 000
КФХ) – Первая часть Генерального плана
«ПЯТИЛЕТКА УКОРЕНЕНИЯ НАРОДА НА ЗЕМЛЕ»
Земельные угодья в среднем на 1 КФХ – 600 Га пашни. Всего 18 млн. Га.
Культуры для роста экономики хозяйств с экспортным потенциалом:
I. Борщевик Сосновского – 1 млн. Га.
В 50-х годах прошлого столетия это растение было введено в оборот как
кормовая культура для животноводства ввиду его высокой урожайности и
выживания в неблагоприятных условиях Нечерноземья.
Прошли годы, в Нечерноземье не стало животноводства, а Борщевик объявили
сорняком и сегодня выделяют деньги из бюджетов на его ликвидацию. Вот так
полезнейшее растение, способное давать урожай зелёной массы 100 тонн на 1 Га
и больше, с содержанием сахаров до 30% будут уничтожать повсеместно.
Группа учёных, технологов, конструкторов, агрономов заявляет, что Борщевик
Сосновского – это источник стабильного дохода крестьян, особенно для
территории Нечерноземной зоны России, Сибири и Дальнего Востока.

1 КФХ получит на 100 Га посевов Борщевика (100 тонн*100 Га*700 рублей) до
7 млн. рублей с зелёной массы.
100 млн. тонн зелёной массы Борщевика можно получить с 1 млн. Га.
1) Группа разработчиков предлагает перерабатывать Борщевик в Биоэтанол.
Из 100 млн. тонн зелёной массы получим 10 млн. тонн биоэтанола. При
реализации на экспорт по 18 000 рублей/тонна выручка составит 180 млрд.
рублей.
2) Кормовые дрожжи для животноводства. Из 100 млн. тонн зелёной массы
получим 5 млн. тонн кормовых дрожжей. При реализации по 14 000
рублей/тонна выручка составит 90 млрд. рублей.
3) Топливные пеллеты. Из 100 млн. тонн зелёной массы получим 5 млн. тонн
пеллетов. При реализации по 5 000 рублей/тонна выручка составит 25 млрд.
рублей.
Итого с 1 млн. Га под культурой Борщевик получим продукции на 295 млрд.
рублей, с 1 Га – 295 000 рублей.
Группа разработчиков предлагает перерабатывать Борщевик на сахар. Белый
сахар будет экспортным продуктом. 100 млн. тонн зелёной массы Борщевика
можно получить с 1 млн. Га:
1) Сахар белый. Из 100 млн. тонн зелёной массы получим 15 млн. тонн
сахара-песка. При реализации на экспорт по 22 000 рублей/тонна выручка
составит 330 млрд. рублей.
2) Кормовой сахар (кормовая смесь сухая) для животноводства. Из 100 млн.
тонн зелёной массы получим 3 млн. тонн кормовых дрожжей. При
реализации по 14 000 рублей/тонна выручка составит 42 млрд. рублей.
3) Топливные пеллеты. Из 100 млн. тонн зелёной массы получим 5 млн. тонн
пеллеты. При реализации по 5 000 рублей/тонна выручка составит 25 млрд.
рублей.
Итого с 1 млн. Га под культурой Борщевик получим продукции на 397 млрд.
рублей, с 1 Га – 397 000 рублей.
II. Травяная культура Мискантус
Способен в районах Нечерноземья давать урожай сухой массы травы от 10 до 15
тонн с 1 Га. Сухая масса Мискантуса используется в производстве целлюлозы,
картона, одноразовой посуды. С 1 000 000 Га будет произведено 10 млн. тонн
сухой массы, из которого получим 8 млн. тонн бумажной массы для
производства одноразовой биоразлагаемой посуды.
С
1 Га пашни под культурой Мискантуса каждое крестьянское хозяйство выручит
от 60 до 90 тысяч рублей.
Итого с 1 млн. Га под культурой Мискантус получим продукции на 400 млрд.
рублей, с 1 Га – 400 000 рублей.
III. Глубокая переработка зерна

Россия штурмует рекорды по производству зерна пшеницы. Эта культура
оправдывает себя в производстве в тех регионах где высокая урожайность от 40
ц/га и выше, и конечно качество 3-4 класс.
Цены на пшеницу не стабильны, что влияет на доходность крестьян. В районах
Нечерноземья и части Сибири добиться высокого качества зерна сложно, и чаще
всего из-за погодных условий, поэтому основная масса получаемого урожая
зерна – 5 класс. Такое зерно не имеет спроса, и крестьяне получают убытки.
Предложенная ОД «Федеральный сельсовет» технология по глубокой
переработке зерна, пшеницы, ячменя, овса и других культур низкого качества,
снижает негативные последствия для крестьян при производстве зерновых в зоне
рискованного земледелия и гарантирует производителям зерна закупочную цену
от производителей продуктов глубокой переработки зерна по 8000 рублей за 1
тонну зерновых культур 5 класса и ниже. Таким образом предложенная
технология сгладит негативные последствия от климатических и
неблагоприятных погодных условий и станет важным фактором стабильности
для производителей зерна.
Продукция завода глубокой переработки зерна:
1. Белок кормовой с массовой долей протеина – 45%.
2. Уксусная кислота для пищевой и химической промышленности, либо
Бутанол.
3. Кормовые смеси для животных.
Продажа зерна пшеницы 3-4 классов в количестве 10 млн. тонн по максимальной
цене 11 000 рублей за 1 тонну, даст итоговой выручки максимум 110 млрд.
рублей, а зерно 5 класса и несортового, будет реализовано по 5-6 рублей за 1
тонну, а это максимум 60 млрд. рублей.
Из 10 млн. тонн несортового зерна, завод по глубокой переработке зерна выдаст:
1. Белок кормовой с массовой долей протеина 45% общим весом 4,5 млн. тонн
по цене 40 000 рублей за 1 тонну в денежном эквиваленте составит 180 млрд.
рублей.
2. Уксусная кислота / бутанол – 4 млн. тонн по цене 40 000 рублей за 1 тонну в
денежном эквиваленте составит 160 млрд. рублей.
3. Кормовые смеси для животных – 1 млн. тонн по цене 5 000 рублей за 1 тонну
в денежном эквиваленте составит 5 млрд. рублей.
Итого из 10 млн. тонн несортового зерна с его глубокой переработкой мы
получаем продукции на 345 млрд. рублей.
Усреднённый базовый расчёт годового с/х производства - КФХ.
В каждом хозяйстве будет выращиваться и производится:
1. Борщевик 100 Га – 10 000 тонн зелёной массы по цене 700 рублей за тонну
= 7 млн. рублей.

2. Мискантус 100 Га – 1 000 тонн по цене 6 000 рублей за тонну = 6 млн.
рублей.
3. Зерновые культуры 200 Га – 400 тонн по цене 8 000 рублей за тонну = 3,2
млн. рублей.
4. Овощи 30 Га – 600 тонн по цене 8000 рублей за тонну = 4,8 млн. рублей.
5. Кормовые культуры 170 га – Для собственной фермы на 60 голов КРС
6. Производство молока – 360 тонн молока по цене 27,7 рублей за 1 литр = 10
млн. рублей.
7. Производство мяса – 10 тонн по цене 200 рублей за 1 кг = 2 млн. рублей.
Годовая выручка одного хозяйства составит – 33 млн. рублей.
В среднем в хозяйстве постоянно будет задействовано 10 человек, что составит
выработку на 1 рабочее место в 3,3 млн. рублей, а в 30 000 хозяйств будет
трудоустроено 300 000 человек.
Таким образом в результате реализации проекта мы получим:
1) Будут задействованы и вовлечены в оборот малоиспользуемые и выпавшие
из сельскохозяйственного оборота земельные ресурсы нечерноземной зоны
в количестве = 18 000 000 га.
2) Создание 30 000 КФХ со средними земельными наделами 600 га.
3) Организация 8 000 производств по переработке растительного сырья.
4) Выработка продукции на 1 рабочее место = 3,3 млн. рублей.
5) Трудоустройство 500 000 (300 000 в КФХ и 200 000 в перерабатывающих
производствах) человек.
6) Социальный эффект – пробуждение интереса к жизни населения в малых
городах и сельских территориях, благодаря возможности планировать свою
жизнь на 5-6 лет вперёд.
Итого: 30 000 крестьянских фермерских хозяйств произведут в год продукции на
1 триллион рублей.
Из общего производства продукции растениеводства по проекту доля на экспорт
составит:
1) Сахар белый = 330 млрд. рублей
2) Бутанол = 160 млрд. рублей
3) Одноразовая посуда = 400 млрд. рублей
Итого годовой импорт продукции по проекту составит 890 млрд. рублей.
Из общего производства продукции растениеводства по проекту на внутренний
рынок будет поставлено продукции:
1) Белок с содержанием протеина 45% = 180 млрд. рублей.
2) Пеллеты = 25 млрд. рублей.
3) Кормовая смесь = 47 млрд. рублей.
Итого для внутреннего рынка продукции от глубокой переработки зерна по
проекту составит 252 млрд. рублей.

Всего ежегодный валовый продукт проекта – 1,646 трлн. рублей.
Для организации выполнения настоящего проекта и оснащения
оптимальным набором техники и оборудования вновь создаваемых и
модернизируемых КФХ потребуется:
60 000 тракторов – 2-3 класса = 78 млрд. рублей
15 000 тракторов – 4-5 класса = 90 млрд. рублей
15 000 зерноуборочных комбайнов = 90 млрд. рублей
10 000 кормоуборочных комбайнов = 60 млрд. рублей
30 000 зерноскладов на 1000 тонн = 120 млрд. рублей
30 000 овощехранилищ на 1000 тонн = 180 млрд. рублей
30 000 ферм на 60 голов КРС = 900 млрд. рублей
30 000 зерносушилок = 120 млрд. рублей
15 000 картофелеуборочных комбайнов = 45 млрд. рублей
30 000 набор прицепной вспомогательной техники = 120 млрд. рублей
(плуг, борона, сеялка и др.)
50 000 специализированных автомобилей = 200 млрд. рублей
150 000 жилых домов = 300 млрд. рублей
Строительство, ремонт, модернизация инженерной инфраструктуры = 300 млрд.
рублей.
6 000 мини-заводов по производству сахара = 1 800 млрд. рублей
1 000 заводов по глубокой переработке зерна = 600 млрд. рублей
1 000 заводов по пр-ву Биоэтанола = 70 млрд. рублей
Всего заказ для промышленности на 2019, 2020 и 2021 года на общую сумму 5,1
трлн. рублей. В виде налогов в бюджет вернется не менее 30% расходов – 1,53
трлн. рублей
ИТОГО:
С началом реализации проекта увеличивается производство ВВП России
на 3,35 трлн. рублей в год (рост 3,4%).
Увеличение экспорта продукции до 1 трлн. рублей, а это выполнение на
30% поставленной задачи Президентом РФ по увеличению экспорта до 45
млрд. $ к 2024 году – это всего лишь небольшая часть реализации
Генерального плана социально-экономического развития России
«ПЯТИЛЕТКА УКОРЕНЕНИЯ НАРОДА НА ЗЕМЛЕ».
Всего один проект, и тысячи бедных территорий России станут
зажиточными!

Конечно, вы скажете, что такой проект очень трудно выполнить. И я с вами
соглашусь. Но у нас с вами нет другого выхода! Есть поставленные Президентом
задачи. Есть задача нашего Съезда не просто поддержать необходимость
создания Национального проекта «Развитие сельских территорий России», а
предложить пути решения и методы реализации этого Национального проекта.
И мы предложили хороший Генеральный план социально-экономического
развития страны «ПЯТИЛЕТКА УКОРЕНЕНИЯ НАРОДА НА ЗЕМЛЕ» – план
освоения великолепного пространства России. Мы заявляем, что рост экономики
в стране должен быть выше 13% в год. И только тогда поставленная Президентом
задача – стать пятой экономикой мира – будет достигнута. Многие, наверное,
скажут, что это просто планы, ведь нет денег на их выполнение. Деньги есть. Мы
раскрываем, где они есть, и механизмы их привлечения в проекты развития
местной, локальной экономики территорий. Да, это Государственный банк
развития территорий. Финансовый институт, отвечающий за результаты
выполнения Национального проекта «Развитие сельских территорий России».
В России на 2017 год – 22 327 Муниципальных образования, в которые входят
сельские территории, в том числе:
• 1 784 – Муниципальный район
• 18 101 – Сельских поселения
• 1 589 – Городских поселений
• 567 – Городских округов
Каждое муниципальное образование, расположенное в «сельских территориях»,
включает от 10 до 150 сёл и деревень. Реализуя настоящий проект, мы
предлагаем создать 30 000 крестьянско-фермерских хозяйств, задействовать
каждый квадратный метр наших территорий, весь наш природный и
инфраструктурный потенциал, обучить и подготовить специалистов, определить
шаги, которые незамедлительно и стремительно решать вопросы развития
России и повышения благосостояния нашего общества.
Как говорится в одной притче: «Долго ли нам ждать счастливого будущего? спрашивали у мудреца. И он отвечал: «Если ждать – то долго». Вот и я хотел бы
вам сказать, что пришло время действовать! Все Делегаты, принимающие
участие в работе нашего Съезда, – Герои Нашего Времени! Нам выпало стоять у
истоков Великого события – начало формирования Новейшей Вехи развития
нашего государства, нашей России! Настало время посмотреть вглубь нашей
страны, внимательно и пристально, полить в сердцах людей семена веры,
надежды и уверенности в своём будущем, в будущем, где будет расти достаток
наших граждан в любви и счастье!

