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Программа социально-экономического 

развития на сельских территориях 

и в малых городах

При технологической поддержке FinCoop.ru



Актуальность и инструменты

▪ Население территории – 66 миллионов человек

▪ Население сёл и деревень – 38 миллионов человек 

▪ Население малых городов численностью до 

100 тысяч жителей – 28 миллионов человек

▪ 44% населения РФ

Программа создания кооперативной аграрно-промышленной 

экономики на сельских территориях и в малых городах

Кооперация и 
агротехнологии

Практика и 
обучение

Информационные
и 

финансовые 
технологии

Ресурсное 
обеспечение и

самофинансирование 
агрокластеров 



Когда Земля в собственности 

Помещиков (Агрохолдинги)

ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА – БЛАГОПОЛУЧИЕ ДЛЯ ВСЕХ!!!

Когда Земля принадлежит 

Народу



Целевые показатели реализации

http://fed-selsovet.ru/

70 000 КФХ и 
семейных ферм

СППК в 3000 
сельских районах

Охват до 50 000 
сельских населенных 

пунктов

15 000 кооперативных 
перерабатывающих 

производств и центров 
оказания услуг

1 500 000 рабочих 
мест в сельхоз 

отрасли
Ежегодное производство

• молока – 6 000 000 тонн

• мяса – 1 000 000 тонн

• овощей – 20 000 000 тонн

• зерна – 12 000 000 тонн

Освоение и заселение 
территорий

Достижение 
продовольственной 

независимости 

Достижение 
финансовой 

стабильности и 
ликвидация бедности



Эффекты влияния реализации проекта

http://fed-selsovet.ru/

40 000 комбайнов 150 000 тракторов

300 000 домов
15 000 

заводов и цехов

А также:

Навесное и прицепное 

оборудование с/х машин;

Оборудование хранения и 

переработки сельхозпродукции;

фермы, хранилища, склады;

строительные материалы;

минеральные удобрения и

средства химической защиты 

растений;

упаковочные материалы



Новые рабочие места

http://fed-selsovet.ru/

Реализация программы «Новое Село – Новая Цивилизация»
создаст 9 миллионов новых рабочих мест

Одно рабочее место в сельскохозяйственном 
производстве создаёт 5 – 6 новых рабочих мест 

в иных отраслях экономики



Кооперация – Народная экономика

http://fed-selsovet.ru/

КАПИТАЛИЗМА БОЛЬШЕ НЕТ!

❖Уходит в прошлое монетарная система и культ 

надбавленной стоимости.

❖Уходит время ростовщиков-процентщиков.

❖Мир строит новую экономическую модель –

Мир строит «глобальную деревню».

❖Максимальное внедрение в экономику 

сотрудничества, сотворчества, совладения и 

сопользования – новая экономическая формация –

КООПЕРАЦИЯ
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Матрица финансового служения 

реализации всенародной программы

«УКОРЕНЕНИЕ НАРОДА НА ЗЕМЛЕ»

НЕБЕСНАЯ ПЛАТФОРМА

«СЕЛЬСОВЕТ»*

* Облачная платформа на базе блокчейн технологии,

основа которой – Прозрачность, Безопасность, 

Доверие и Децентрализация 
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К ЖИТЕЛЯМ СЁЛ, ДЕРЕВЕНЬ И ГОРОДОВ!

Время и жизнь поставили перед нами важную цель:

Сберечь Россию для Себя,

Себя сберечь для России!


