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ПРОТОКОЛ 
общественных слушаний комплексного проекта развития сельских территорий 

 
19 ноября 2015 года                                                    г. Вологда, с. Молочное, ул. Мира, д.8, актовый зал ВГМХА 

 

ПРЕДМЕТ СЛУШАНИЙ:  
комплексный проект развития сельских территорий на основе Программы 
«Зелёный мир» с созданием полного цикла воспроизводства, включающий: 

- развитие различных видов животноводства с развитием собственной кормовой базы, 
обеспечением высокоэффективными кормами, переработкой и выпуском товарной 
продукции; 
- промышленное производство элитной семенной продукции и на этой основе 
производство различных видов высококачественной овощной и зерновой  продукции 
открытого и закрытого грунта; 
- создание систем длительного хранения выращенного урожая в газовых средах и 
доведение его до потребителя без потери качества; 
- переработка всех видов отходов с получением энергоресурсов и органо-минеральных 
удобрений пролонгированного действия;  
- строительство жилья для всех работников предприятий и формирование в проектах 
Общественной доли-СОЦПАКЕТА, как инструмента социального развития. 
 

Состав ОРГКОМИТЕТА   общественных слушаний: 

1. Анищенко Н.И.- начальник Департамента сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов Вологодской области; 

2. Кузин А.А.- проректор по науке ВГМХА имени Н.В. Верещагина; 
3. Лебедев А.И. - Председатель правления СФ ССР, Председатель Оргкомитета 

Общественных слушаний (г. Череповец); 
4. Петров В.А. – инженер-исследователь (г. Вологда); 
5. Подосинников А.А.- Главный конструктор программы "Зелёный мир"  

(г. Москва); 
6. Чешин А.С.- директор НП «Молодежный инновационный центр», модератор-

секретарь Общественных слушаний (г. Вологда). 
 

ПОВЕСТКА 

1. Презентация комплексного проекта и организационно-финансового механизма его  

реализации с Общественной долей - СОЦПАКЕТОМ. 

2.  Выступление-авторская защита комплексного проекта развития сельских территорий. 

3.  Принятие резолюции по итогам общественных слушаний. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 47 человек.  
 

1. СЛУШАЛИ:  
выступление А.И Лебедева о структуре комплексного проекта и предлагаемой 
социально-направленной модели его реализации с Общественной долей – 
СОЦПАКЕТОМ, которую можно рассматривать (по терминологии Академика 
Глазьева С.Ю.), как  гибридную форму собственности (народных предприятий)  
с расширенными полномочиями трудовых коллективов. 



При этом предлагается не только идея, но и механизм реализации этих 
полномочий в рамках действующего ФЗ РФ на конкретном комплексном проекте 
развития сельских территорий. 
Принятие предлагаемых и уже направленных в ГД РФ поправок в ФЗ РФ обеспечит 
системность применения этого механизма на территории России для возрождения 
сельских территорий и реальное участие Гражданского общества в лице трудовых 
коллективов в построении более справедливой системы жизнеустройства. 
2. СЛУШАЛИ:  
выступление А.А. Подосинникова о Программе «Зелёный мир», о составе,  
технологических и экономических аспектах предлагаемых проектов: 
- проект «Зернокомбинат» по сооружению и эксплуатации комплекса длительного 
хранения, глубокой переработке зерновых культур и производству зелёного 
витаминного корма (ЗВК); 
- «Буренка» по созданию комплекса беспривязного содержания дойного стада 
коров численностью  2400 голов; 
- проект «Овцеводство» по созданию комплекса по производству ягнятины 
мощностью 3600 овцематок ; 
- проект «Экватор» по воссозданию биоресурсов предусматривается создание  
комплексов из вакуумного стекла и модифицированной древесины по 
выращиванию осетровых рыб; 
- проект «Оазис» по созданию комплексов из вакуумного стекла и 
модифицированной древесины по аэропонному объемному  выращиванию 
овощных и ягодных однолетних и многолетних культур; 
- проект «Агроиндустрия длительного хранения» (АИДХ) предусматривает 
создание комплекса систем длительного хранения плодовоовощной продукции 
общей мощностью 5 тыс. тонн в год; 
- проект «Семенное картофелеводство» по созданию комплекса технических 
средств тиражирования генетически чистого обеззараженного от бактерий, 
вирусов, грибковых (споровых) семенного элитного материала картофеля, др. с/х 
культур и промышленного производства элитного семенного материала ; 
- проект «Экопоселение 21 века» предусматривает создание экопоселений  21 
века на базе высокотехнологичных производств системообразующих строительных 
материалов нового поколения. 
 
ВЫСТУПИЛИ: 
Брунов В.В.- специалист в области энерго-информационных технологий, 
пенсионер; 
Каминный П.Г. - координатор народного проекта «Возрождение Тимонихи»; 
Майоров К.П. – зам. ген. директора по инновационным технологиям группы 
компаний «СИНТЭК»,  ; 
Вьюшков В.Н. – секретарь Вологодского отделения общественного движения «За 
государственность и духовное возрождение Святой Руси»; 
Кузин А.А. – проректор по науке ВГМХА имени Н.В. Верещагина; 
Чешин А.С. – директор НП «Молодёжный инновационный центр». 
 
РЕШИЛИ  (РЕЗОЛЮЦИЯ): 

1. Одобрить организационные и технологические предложения по реализации 
комплексного проекта развития сельских территорий; 

2. Поручить Оргкомитету подготовить от имени участников общественных слушаний 
обращение к Губернатору  и Правительству Вологодской области с просьбой об 
оказании  административного содействия в реализации проекта и 
привлечения финансирования, в т.ч. из федеральных источников. 

 



Председатель Оргкомитета      А.И. Лебедев 

 

Модератор-секретарь  

общественных     слушаний   А.С. Чешин 


