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РАЗДЕЛ I ОПИСАНИЕ 
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 
«ВОЗРОЖДЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПО НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ» 
ЧАСТЬ I 

I. ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
1.  Цель программы: 
·  Гармоничное развитие сельского хозяйства по инновационным технологиям для удовлетворения 

потребностей нынешнего поколения в разнообразных ресурсах без ущемления интересов будущих 

поколений на эколого-экономической базовой территории. 

·  Создание модели саморазвивающейся сельской территории, улучшающей среду обитания и 

возрождающей нравственный образ жизни людей. 

Программа рассчитана на постепенное включение в процесс преобразования всех территориальных 

структур и населения. Она не подразумевает национальных, конфессиональных или партийных отличий, 

поэтому не исключает ни одного человека. Ее основание – это единая и базовая для всех платформа – 

причастность каждого человека к земле и его ответственность за то, что он на ней оставляет. 

2. ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ИДЕИ 

Наблюдения за развитием сельского хозяйства за последние 10 лет привели к неутешительным выводам. 

Сельское хозяйство в крае находится в стадии социально-экономического кризиса, при котором некоторые 

хозяйства пытаются обрести устойчивость, другие же в связи с разобщенностью, все более попадают в 

зависимость от рыночной экономики. Как же удержаться на поверхности рыночной экономики, если 

постоянно повышается цена на ГСМ, электроэнергию, семена больные, а купить элитные семена нет 

средств, да к тому же вся техника уже изношена? В результате на производство зерна затраты в разы 

увеличиваются, а на рынке цены на зерно остаются без изменения. Как выжить, если и политика 

государственной власти направлена только на помощь стабильно работающим хозяйствам и совсем не 

заинтересована в помощи малым фермерским хозяйствам. Что нужно сделать, чтобы выжить? 

Ответ видится в одном. В коренной перестройке экономических отношений в сельском хозяйстве, 

повышении эффективности производства, улучшении качества выпускаемой сельскохозяйственной 

продукции, чтобы она была конкурентоспособной на рынке. При этом не требуется изобретать что-то 



новое, просто необходимо изменить старые взгляды на сельское хозяйство и признать его возможность 

комплексного перехода на новые технологии, которые отдельными элементами уже давно апробированы 

в мире. 

Но этого почти не происходит и сам по себе возникает вопрос почему? В настоящее время есть новаторы-

практики, новаторы-ученые, которые на протяжении многих лет внедряют новые технологии, которые 

удешевляют в разы производство сельскохозяйственной продукции, но их методы не получают 

распространения. И опять возникает вопрос почему? И вновь ответ видится в том, что без передачи 

информации и создания пилотной территории, где, как пример можно было бы внедрить новые 

технологии этого не достичь, ибо сельские товаропроизводители в большинстве своем оказались не готовы 

к новым экономическим взаимоотношениям. 

Так какие же причины сдерживают развитие сельского хозяйства? Инновационные процессы в сельском 

хозяйстве, как и в любом экономическом проекте, связаны с организацией процессов в реальном времени, 

с участием реальных людей. Разница заключается лишь в том, что сегодня на селе почти полностью 

отсутствуют квалифицированные кадры и само внедрение зависит от специфики сельского хозяйства, что 

обуславливается сезонностью производства, меняющимися, часто непредвиденными условиями. Эти 

условия возникают в результате несовпадения времени производства, необходимого для получения 

продукции и рабочего периода, который короче по продолжительности и представляет время 

непосредственного воздействия человека на предмет труда (вспашки, обработки посевов, уборки урожая). 

Разрыв между ними обусловлен естественным процессом развития растений и животных. Сезонность 

производства может быть смягчена или ослаблена, но она неустранима из-за цикличности организмов 

растений и животных, в связи с чем нет непосредственной функциональной зависимости между объемами 

производственных затрат и выходом продукции (что обычно используется в других отраслях для 

последующего контроля). Кроме того, труд в сельском хозяйстве намного сложнее, чем в других отраслях, 

так как связан с различными рисками, с большим удельным весом ручного труда и выполнением 

множества разнообразных видов работ, технологических процессов и операций. Ограниченные сроки 

выполнения работ вызывают необходимость осуществлять рабочие процессы при неблагоприятных 

погодных условиях, а сезонный характер производства вызывает неравномерность использования труда 

(чрезмерная нагрузка в одни периоды и недогрузка в другие), причем высок удельный вес труда пожилых 

людей, женщин и подростков, чего не наблюдается в других отраслях народного хозяйства. В сельском 

хозяйстве уровень заработной платы в 2,5-3 раза ниже, чем во всех других отраслях, поэтому заработная 

плата перестала быть основным фактором благосостояния и даже источником простого воспроизводства 

рабочей силы. Эту роль выполняет преимущественно личное подсобное хозяйство. 

Для сельского хозяйства также характерна такая особенность, как пространственная рассредоточенность 

производства, объемность и скоропортящийся характер продукции. Это обуславливает большие 

транспортные расходы, повышает себестоимость продукции, затрудняет ее сбыт, требует 

преимущественно мобильной техники, значительных затрат времени, вызывает потери продукции 

растениеводства и животноводства. Кроме того, часть произведенной продукции ежегодно используется 

самим сельским хозяйством на корм скоту, на семена, на восстановление поголовья скота, что снижает 

уровень товарности, вызывает потребность в дополнительных средствах на создание резервных фондов 

для развития и хранения. 

Сельское хозяйство также в значительной мере зависит от рынка промышленных средств производства и 

цен на них. При неравномерных темпах повышения цен на сельскохозяйственную продукцию и 

промышленные средства производства, энергию и услуги возникает многоразовый их диспаритет. Это 

приводит к снижению материально-технической оснащенности хозяйств, растягиванию сроков проведения 

работ, потерям продукции, ослаблению устойчивости к неблагоприятному воздействию внешней среды. 

Отсутствие государственной поддержки отечественных товаропроизводителей, дало большой приток 

импортной продукции, который можно остановить только созданием условий для развития АПК. Большую 

роль здесь может иметь внедрение инновационных технологий, которые помогут значительно снизить 

себестоимость сельскохозяйственной продукции, облегчить труд и создать новые экологические продукты 

питания, помогут восстановить поголовье скота, развить промышленные производства и социальную 

инфраструктуру, что в конечном итоге даст сельскому населению новые рабочие места, повысит цену 

сельскохозяйственного труда, повысит спрос на рабочую силу, особенно молодежи. Все 

вышеперечисленное позволит повысить собственное благополучие и возродить село. 



II. ПЕРСПЕКТИВА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. ТЕРРИТОРИЯ И СЕГОДНЯШНЕЕ СОСТОЯНИЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Во всем мире, в том числе и России, много говорится о выходе из эколого-экономического кризиса, в том 

числе по экологии продуктов питания, но нигде не предлагался конкретно проект экспериментальной, то 

есть пилотной территории для отработки технологий устойчивого развития среды обитания и 

производства, так как не находились энтузиасты-организаторы, да и мало кто знал с чего начать. Перед 

организаторами неизбежно вставали вопросы: какие организационные, правовые, финансово-

экономические, социально-демографические, педагогические, духовно-нравственные и другие механизмы 

должны быть запущены, чтобы в приемлемый срок экономика пилотной территории стала 

средоулучшающей, то есть чтобы началось необратимое улучшение среды труда, обитания и жизни людей 

– устойчивое развитие. И еще вставал вопрос, в определенном смысле ключевой: согласятся ли люди, 

проживающие на планируемой территории, обладающие инертностью мышления советского времени, 

участвовать в эксперименте. 

Чтобы ответить на этот вопрос, а также для ускоренного, экономичного и безопасного накопления 

соответствующего опыта от внедрения инновационного Проекта, в том числе апробирования новой 

модели развития сельского поселения требовалась базовая территория. Наработка опыта на базовых 

территориях стоит намного дешевле, чем на территориях целого региона, так как на маленькой территории 

задействованы меньшие производительные силы, а относительно малая инерционность позволяет 

оперативно корректировать действия и программы, заниматься больше обучением и внедрением, чем 

изысканиями. 

2. КРАТКАЯ СПРАВКА О МЕСТНОСТИ 

Как стартовая площадка была выбрана деревня Минушка Ирбейского района, расположенная в 

красивейшем месте в предгорьях Саян, в излучине двух рыбных речек Кунгуса и Ягаша, что создает 

своеобразный микроклимат. Деревне Минушка 140 лет. В ней проживало 130 семей, общей численностью 

более 900 человек. Это были казаки и переселенцы из центральных районов России, которые принесли в 

этот девственный природный уголок культуру и быт своих регионов. Они строили красивые дома, которые 

с любовью украшали резьбой. Сами выжигали кирпич, известь, различную глиняную посуду. Выращивали 

лен, гречиху, коноплю, злаковые культуры. Развито было пчеловодство, животноводство, коневодство. 

Леса до сих пор изобилуют папоротником, грибами, ягодами и прочими дикоросами. Сейчас в деревне 

осталось всего 12 семей. Деревня Минушка находится на расстоянии 58 км от ж/д ст. Ирбейская, где 

расположен районный центр. 

В деревне был совхоз, затем его передали под подсобное хозяйство оборонного предприятия, и теперь 

оно ликвидировалось, в результате население численностью в 26 человек (средний возраст 50 лет) 

осталось полностью без работы. Люди живут исключительно своим хозяйством. В хозяйстве держат 

лошадей, крупный рогатый скот, свиней и прочую живность. В деревне имеются выпасы на 1000 голов, 

1700 га пахотных земель, которые вот уже пять лет не засеиваются. После ликвидации подсобного 

хозяйства, жителями выкуплена в собственность сельскохозяйственная техника, которая теперь почти вся 

продана и проедена. Оставшаяся техника находится в изношенном состоянии. Имелось еще достаточно 

много разной неисправной техники и механизмов, которые можно было восстановить, в том числе 

имелась кузница, мастерские, склады, но все это растащено по себе или сдано в металлолом. 

В деревне имеется водозаборная скважина, подстанция на 400 КВа. Из объектов социального назначения 

имеется клуб, фельдшерско-акушерский пункт. Школы, связи, автобусного сообщения, торговых точек нет. 

Дети учатся в школе-интернат, который находится в сельском административном центре в 12 км, но теперь 

интернат закрыт и дети живут на квартирах. 

На протяжении четырех лет с жителями деревни проводилась разъяснительная работа о целях и задачах 

инновационного Проекта. Постепенно люди стали понимать задачу, но откликнулись активно всего 

несколько человек, остальные сомневаются или не верят, поэтому находятся в выжидательном состоянии,– 

что из этого получится. Надо отметить, что в деревне за это время стали меньше пить и между жителями 

наладились более теплые отношения. Поэтому, д. Минушку лучше развивать на основе личных подворий, 

которые могут стать производственными единицами Управляющей агропромышленной компании, а также 

пионерной базой для дальнейшего развития. 



По согласованию с районной администрацией базовой территорией становится территория на площади 72 

гектаров, 20 лет тому назад исчезнувшей деревни Галунка, которая находится на расстоянии 7 км от д. 

Минушка. Районной администрацией были даны в аренду на 49 лет заросшие сельхозугодия на площади 

800 гектаров для сельскохозяйственного производства. Земля не поделена на наделы и находится в 

ведении только районной администрации, что способствует выполнению целей и задач инновационного 

Проекта. 

Пилотная площадка, которой мы дали условное название «Живоносный Источник», как нельзя лучше 

способствовала рождению полнокровной экономической программы, которая по мере своего развития 

должна стать полностью самофинансируемой, так как обучающие, информирующие, прогнозирующие, 

управляющие, консультирующие, прогрессивные природоохранительные, ресурсосберегающие, и 

средоулучшающие технологии, задействованные в инновационном Проекте, позволяли производить 

конкурентоспособные материальные ценности и получать доход от их реализации. Инновационная 

деятельность на такой территории позволяет осуществлять контроль за внедрением Проекта с меньшим 

риском ошибок, потери средств и времени, снижения качества жизни и образования. 

Разработан генеральный план перспективного развития деревни. Определены этапы 

сельскохозяйственного и социального возрождения деревни, на основе экологически ориентированной 

экономики самоуправляемой территории. 

3. НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 

Любые аграрные преобразования неотделимы от экономических реформ, в центре которых – 

удовлетворение многообразных потребностей человека, раскрытие его трудовой и социальной активности. 

Ухудшение сельской среды повлекло за собой деформацию отношений между городом и деревней, что 

усилило отток сельского труженика в город, особенно молодежи, в поисках «лучшей доли». В конечном 

результате огромные затраты, произведенные на развитие сельского хозяйства, обернулись не 

экономическим выигрышем, а большими потерями. Анализ истории развития сельского хозяйства в 

постсоветское время показал, что ни внедрение новых экономических отношений на селе, ни капитальные 

вложения, ни техника, ни новые технологии не «сработают», если не будет заботы о сельском труженике. 

За длительное советское время воспиталось целое поколение сельских работников, не умеющих, а порой и 

не желающих самостоятельно работать, которые привыкли, что ими управляют. Переход на рыночные 

отношения, когда почти все сельское хозяйство оказалось в частных руках, требует от производителей 

новых принципов хозяйствования, коренной перестройки мышления и психологии как руководителей и 

специалистов, так и рядовых тружеников. Каждый труженик села сегодня должен разбираться в новых 

условиях хозяйствования, понимать взаимосвязь его личного труда с общими результатами, с 

благосостоянием каждого члена коллектива. 

Экономическая программа должна в первую очередь считаться с интересами сельского труженика. 

Поэтому сегодня должны совершенно по-новому звучать цели и задачи экономической инновационной 

программы. При возникшем дефиците ресурсов качество жизни, трудового воспитания и образования 

большинства сельских жителей, не может улучшаться на базе экономики, организованной по отраслевому, 

а не территориальному принципу, ибо всякое место обитания людей представляет собой территориально 

обусловленное иерархически устроенное системное целое, требующее для эффективного управления 

соответствующего многоаспектного системного знания, чего не требует экономика с отраслевой 

доминантой. 

Устойчивое внедрение технологий повышающих качество труда, должно влиять на улучшение среды для 

трудового воспитания и образования в сельских поселениях. Но это возможно при условии, что экономика 

будет ориентирована именно на задачи этой среды, а не на максимальную рентабельность в 

традиционном понимании; то есть при условии, что общественное производство нацелено на созидание – 

конструирование и изготовление – жизнеспособных самоуправляемых территорий. Для этого необходимо 

было создать новую экономику по территориальному принципу и создать новые средства управления. 

III. НОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ 

Инновационный процесс в сельском хозяйстве отличается многообразием производственной сферы, 

внедрение в которую новых технологий влияет на массовое производство новой сельскохозяйственной 



продукции, что создает новые экономические отношения. Для управления совокупностью различных 

сельскохозяйственных структур и отдельных предпринимателей, в целях поддержания 

сельскохозяйственного производства в устойчивом равновесии и повышение эффективности производства 

на основе внедрения достижений научно-технического прогресса, эффективных форм хозяйствования и 

управления производством, преодоления бесхозяйственности, активизации предпринимательства, 

инициативы работников сельскохозяйственного производства всех форм собственности была создана 

Управляющая агропромышленная компания. 

Для эффективности управления совокупностью многообразием производственной сферы была выбрана 

матричная система управления, которая создается путем совмещения линейной и программно-целевой 

структур управления. В соответствии с линейной структурой (по вертикали) строится управление 

отдельными сферами деятельности предприятия (производством, сбытом, снабжением). В соответствии с 

программно-целевой структурой (по горизонтали) организуется управление программами, проектами, 

темами. При этой структуре руководитель программы наделяется так называемыми проектными 

полномочиями. Он в основном определяет, что и когда должно быть сделано по конкретной программе. 

Линейные же руководители, которым непосредственно подчинены работники, решают, кто и как будет 

выполнять ту или иную работу. 

IV. ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОВОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Для формирования инновационной деятельности и тиражирования инноваций необходима отработка 

структуры инновационного процесса. Для этого Управляющая агропромышленная компания планирует 

производство сельскохозяйственной продукции в минимальных объемах на первоначальном этапе с 

расширением производства после внедрения новых технологий в производство. Реализация всего 

комплекса инновационного Проекта рассчитана на 15 лет. 

1. Планируемое производство сельскохозяйственной продукции 

Предусматриваются следующие виды сельскохозяйственного производства, традиционного для данной 

местности на основе внедрения биологического земледелия: 

- Зерновые: пшеница, рожь, ячмень, овес, просо, гречиха, зернобобовые (горох). 

- Технические культуры: масличные, эфиромасличные, лекарственные. 

- Картофель, овощные и бахчевые культуры (тыква), 

- Садоводство и пчеловодство, 

- Скотоводство, свиноводство, овцеводство, птицеводство, коневодство, пушное звероводство и 

кролиководство. 

- Рыбоводство – разведение рыб в искусственных водоемах. 

- Производство грибов и цветов. 

2. Планируемая переработка сельскохозяйственной продукции 

Предусматривается внедрение новейших технологий по переработке следующей продукции: 

- Зерновых на: муку, кондитерские и макаронные изделия, крупы, супы, каши, комбикорма. 

- Технических культур на: растительные масла, в том числе для производства биотоплива, эфирные масла и 

парфюмерно-косметическую продукцию, изготовление различных травяных чаев и прочее. 

- Картофеля, овощных и бахчевых культур на: крахмал, консервирование, сушка, заморозка, выработка 

соков. 

- Садоводство и пчеловодство на: мед, прополис, воск, консервация, сушка продуктов садоводства. 

- Скотоводство, свиноводство, овцеводство, птицеводство, коневодство, пушное звероводство и 

кролиководство на: мясо, колбасы, молоко, сметана, йогурты, кефиры, творог, масло и др., выделка шкур, 

пошив зимней спецодежды и др. 

3. Заготовительная деятельность по сбору и переработке дикоросов 

Закуп дикоросов от населения с дальнейшей переработкой (глубокая заморозка, консервирование, 

выработка варенья, джемов, различных соков). 

4. Планируемая деятельность служб маркетинга и менеджмента в г. Красноярске 

·  Поиск и внедрение в сельскохозяйственный оборот новых технологий выращивания и переработки 

забытых сельскохозяйственных культур, ранее традиционных для сельскохозяйственных районов. 



·  Поиск новых технологий по хранению и переработке зерна, ягод, овощей, фруктов, дикоросов, получения 

кормов для сельскохозяйственных животных и внедрение их на базе имеющихся предприятий или 

организация новых производств. 

·  Поиск новых технологий по переработке и хранению продуктов животноводства и внедрение их на базе 

имеющихся предприятий или организация новых производств. 

·  Поиск и внедрение перспективных направлений в энергетике сельского хозяйства, таких как гидро – и 

ветроэнергетические, иные инновационные энергоустановки и системы отопления. 

·  Поиск и внедрение новейших технологий и средств механизации сельского хозяйства. 

·  Организация лесоперерабатывающего производства для удовлетворения потребностей Управляющей 

агропромышленной компании. 

·  Развитие маркетинговой службы для эффективной деятельности на рынке по реализации выпускаемой 

продукции с учетом требований потребителя и внутренних возможностей сельхозпредприятий, 

Управляющей агропромышленной компании и эффективного природопользования. 

·  Развитие менеджмента для обеспечения эффективного управления и совершенствование управления 

сельскохозяйственным производством в соответствии с перспективами социально-экономического 

развития сельских территорий. 

·  Аккумуляция средств и ресурсов для расширения переработки продукции сельскохозяйственного 

производства, утилизации и переработки отходов производства. 

·  Организация внешнеэкономической деятельности с целью использования международного опыта в 

развитии сельского хозяйства и установления экономических связей между Красноярским краем и 

ближним и дальним зарубежьем. 

5. Новые формы взаиморасчетов в Управляющей агропромышленной компании 

На создаваемых Управляющей агропромышленной компанией подразделениях предполагается ввести 

следующие формы взаиморасчетов. 

Финансово-расчетный кассовый центр 

Управляющая агропромышленная компания, работая на принципах самоуправления и 

самофинансирования и в целях улучшения организации и управления денежно-кредитными ресурсами, 

создает свой финансово-расчетный центр (ФРЦ), который организует и проводит кредитно-расчетное и 

кассовое обслуживание, работу по укреплению денежного обращения и финансирования, а также 

выполняет функции бухгалтерского учета и централизованного планирования в целом по Управляющей 

агропромышленной компании. 

Осуществляет мероприятия по укреплению планово-финансовой дисциплины, контролирует сохранность, 

целевое и эффективное использование оборотных средств и ускорение их оборачиваемости, 

своевременное осуществление расчетов с налоговыми органами, бюджетом, банками. 

Расчет с предприятиями, организациями, объединениями, крестьянскими и фермерскими хозяйствами, 

личными подворьями, населением осуществляется через лицевые счета, открытые в ФРЦ, на которые 

перечисляются с расчетного счета Управляющей агропромышленной компании средства на оплату 

результата труда и приравненных к ним средств на неотложные нужды, а также других расходов, включая 

выплату наличных денег индивидуальным сдатчикам сельскохозяйственной продукции и гражданам, 

осуществляющим индивидуальную трудовую деятельность по договорам. 

6. Управляющая агропромышленная компания, как форма сельскохозяйственной кооперации 

Управляющая агропромышленная компания – это прежде союз хозяйств и, хозяйства, входящие в такой 

союз не уничтожаются, а получают дополнительное развитие. Многие коллективные хозяйства не 

способны выгодно реализовать свою продукцию на рынке. Из-за недостатка времени, сил и умения, они не 

могут своевременно понять и профессионально удовлетворить потребности множества существующих в 

настоящее время рынков. И тут на помощь приходит Управляющая агропромышленная компания, которая 

принимает на себя функции «сбытового кооператива», который владеет большим набором рыночных 

услуг. 

Управляющая агропромышленная компания выкупает произведенную продукцию по внутренним ценам, 

которые включают в себя все затраты на производство без рыночной надбавки, становится собственником 

сырья, готовой продукции и реализует продукцию на внешнем рынке по коммерческим ценам. 



Далее Управляющая агропромышленная компания принимает на себя функции «кредитного кооператива», 

то есть удовлетворяет потребности хозяйств в финансах. После реализации продукции на внешнем рынке, 

управляющая компания накапливает денежные средства, которые возвращаются производителям в виде 

инвестиций на расширение производства, улучшения переработки и т. д. В дальнейшем производители 

будут получать заемные ресурсы из финансово-расчетного центра компании на возвратной основе под 

обеспечение собственным имуществом (основные средства), либо товарной продукцией. 

Подобная организационная форма была широко распространена накануне первой мировой войны, когда 

82,5% всего деревенского населения России к тому времени участвовало в тех или иных формах 

кооперации. Государство в настоящее время не готово законодательно закрепить новые 

взаимоотношения, поэтому, если реформа не идет сверху, то она должна начаться снизу. 

7. Управляющая агропромышленная компания, как независимый финансовый контролер за 
расходованием инвестиций 

Сегодня государство выделяет из федерального бюджета средства, но получить их могут далеко не все, так 

как не соответствуют жестким требованиям получения. За теми, которые получают, в регионе фактически 

отсутствует реально независимая система действенного контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью сельхозпредприятий. В результате сельхозпроизводители не несут никакой ответственности 

за целевое использование и возврат полученных из бюджетных или иных источников финансовых средств. 

Отсутствие контроля неизбежно приводит к неуправляемости, способствует возникновению факторов 

дестабилизирующих экономику сельхозпредприятий: неполноте поступления доходов, нецелевому 

использованию полученных финансовых средств, хронической дебиторской и кредиторской 

задолженностям и т. д. 

В результате слабого контроля, или проще сказать отсутствия контроля со стороны государства в 

регулировании зернового рынка, разрушения старых при неразвитых новых экономических отношениях 

между хозяйствами, производителями и потребителями зерна в агропромышленном комплексе усилилась 

тенденция к самообеспечению зерном в ущерб самих же сельскохозяйственных товаропроизводителей. На 

зерновом рынке появилось множество посредников, обогащающихся за счет крестьян, так как не развита 

переработка сельхозпродукции у самих товаропроизводителей и нет организованного зернового рынка, 

который регулировал бы качество зерна. 

В сложившихся условиях Управляющая агропромышленная компания, как инвестиционная компания, 

осуществляет не только независимый аудиторский контроль за финансовой деятельностью 

сельхозпредприятий, получающих инвестиции, но осуществляет и правовую поддержку 

сельхозпроизводителей перед государством, которое обязано в кратчайшие сроки принять экономические 

меры: ценовое регулирование, эффективную финансово-кредитную, налоговую, внешнеторговую 

политику, для чего необходимо вернуться к действию Закона «О зерне» и другим законам в сфере 

агропромышленного производства. Необходимо изменить и дополнить другие нереализованные 

законодательные акты с учетом реалий, сложившихся в аграрной экономике, доработать и принять 

целевые программы, имеющие исключительно важное значение для устойчивого развития сельского 

хозяйства и зернового рынка как региона, так и в целом страны. 

8. Оплата труда в подразделениях Управляющей агропромышленной компании 

В традиционном понимании оплата труда не предусматривается. Предусматривается возможность для 

каждого работника право продать не труд, а результат своего труда, как продукта, что позволит изменить 

отношение работника к труду. Это предусматривает, что каждый работник по договору оказывает 

производству какую-либо услугу. Для этого в уставе Управляющей агропромышленной компании выделено 

185 видов экономической деятельности, с тем, чтобы как можно полнее отразить возможные потребности 

в тех или иных услугах. 

Чем это вызвано? 

Еще 100 лет назад исследователь – практик Энгельдардт отмечал, что далеко не каждый крестьянин может 

быть хозяином. «Иные думают,– писал он, – что достаточно родиться мужиком, с малолетства приучаться к 



мужицким работам, чтобы быть хорошим хозяином, хорошим работником. Это совершенно неверно. 

Хороших хозяев очень мало, потому что от хорошего хозяина требуется чрезвычайно много». 

Сегодня заканчивается волна упоения собственностью. Она показала, что в рыночную экономику 

агропромышленный сектор перенес вчерашний день, то есть работу по старинке. Разорились сотни тысяч 

фермеров, оказались несостоятельными сотни крупнейших колхозов и совхозов, в результате миллионы 

колхозников остались без средств к существованию, а молодежь массово покидает село, не видя для себя 

перспективы. Оставшиеся работники (45-50 лет) ждут нового «барина, который придет и рассудит», сами 

не проявляя никакой инициативы, так как привыкли к иждивенчеству, поэтому именно молодое 

поколение, которое не знало принципов советского административно - командного руководства, 

необходимо обучать и воспитывать в новых рыночно - экономических условиях ведения сельского 

хозяйства. Сегодня учиться экономике – значит не только усваивать экономические категории, но и 

соединять полученные знания с практикой агропромышленного производства. 

Предлагаемая форма расчетов за услугу вводит человека в рыночные отношения, и при таком отношении к 

труду, у работника появляется понимание того, что он работает на себя, на свои блага, что он сам хозяин 

своего жизнеобеспечения и вправе сам распоряжаться своим доходом, то есть работник становится 

индивидуальным предпринимателем внутри организации. 

9. Оплата труда в управлении Управляющей агропромышленной компании 

Управленческий труд — это специфический вид человеческой деятельности. Он связан с 

прогнозированием, планированием, принятием решений, контролем, координацией и регулированием 

производства. Основная задача управленческого труда заключается в координации совместных усилий 

коллектива, его подразделений и отдельных работников с целью достижения запланированных 

результатов. 

Управленческий труд непосредственно не создает материальных ценностей, однако принимает активное 

участие в их создании. Кроме того, управленческий труд — это особый вид умственного труда, связанный с 

осуществлением исполнительно-распорядительных функций и с преобразованием информации. Он 

отличается высокой сложностью, интенсивностью, широким диапазоном задач, часто требует творческого 

подхода. Поэтому управленческий труд, как и труд рабочего, является производительным. Вместе с тем 

цели и содержание управленческой деятельности имеют свои особенности. Так, деятельность 

руководителя и рабочего различается предметом, средствами и результатом труда. Предметом 

управленческого труда, прежде всего, является работа коллектива и его членов. Кроме этого, предметом 

труда руководителя является информация, на базе которой он разрабатывает, принимает и реализует 

управленческие решения. Результаты труда руководителей и специалистов выражаются в результатах 

деятельности подчиненных им объектов и работников. 

В связи с этим результат труда управленческого коллектива будет оцениваться трудовыми коллективами, 

то есть трудовые коллективы будут производить отчисления от заработанных средств на содержание 

Управления. Отчисления будут привязывать Управление к тому, кто работает. Весь контроль и учет 

перенесен вниз к самим производителям, в результате Управление занимается только регулированием 

взаимоотношений между структурами, а также созданием нормальных условий для производства. Все 

хозяйственные вопросы рассматривает Генеральный директор Управляющей агропромышленной 

компании, который выступает в роли правового гаранта и осуществляет внешние связи. Функции 

руководителя производственной структуры сводятся к организации производства внутри структуры и 

обеспечению воспитательного процесса. 

На организационном и первом этапе, когда создается Управление как проектная группа, которая занята 

организацией структуры Управляющей агропромышленной компании и отработкой проектных программ, 

оплата специалистов производится из выделенных или привлеченных средств. Другого быть и не может, 

так как создается временный творческий коллектив, который решает конкретные целевые проблемы, 

например подбор кадров, разъяснительную работу среди сельских товаропроизводителей о внедрении 

новых технологий, работу с государственными органами о финансировании инновационного Проекта, 

отработку маркетинга для эффективной деятельности на рынке или иное по программе. 

10. Новая экономика для молодых специалистов, окончивших высшие и средние учебные заведения 



Новое дело лучше всего начинать с привлечения молодых специалистов, чтобы не внести в него 

вчерашний, отжитый день, который привел нас к столь плачевным результатам. 

Одно дело, когда молодой специалист едет работать в умирающую деревню, в которой не видит своей 

перспективы, и совершенно другое дело, когда молодой специалист имеет возможность изменить весь 

процесс производства по новым технологиям, возродить деревню. Вот его перспектива, вот его 

возможность применить свои знания и все свое умение. Когда молодой специалист увидит свою 

перспективу, тогда к этой открывающейся перспективе, он будет стараться привлечь и других молодых, так 

как открывается творческая и производственная деятельность для многих. 

Творческая и производственная деятельность для молодых: 

1.  Организация школ современного предпринимателя на основах честности и доверия, взаимного 

уважения равноправных партнеров, чтобы возродились русские духовные традиции жертвенности и 

бескорыстия в благих делах. 

2.  Организация подвижной структуры сельскохозяйственного производства и управления, где 

производится оценка не процесса труда, а его результата на базе умирающих деревень и 

низкорентабельных производств. 

3.  Организация сбора дикоросов по краю, переработка и расфасовка их. 

4.  Организация молодежных производств по переработке продукции сельского хозяйства, 

животноводства. 

5.  Организация молодежных производств по заготовке и полной переработке леса и выпуск изделий из 

полученной лесопродукции. 

6.  Организация молодежного коммерческого центра по реализации собственной продукции, продукции и 

товаров из других регионов и стран и базы их хранения. 

7.  Участие в филиалах Управляющей агропромышленной компании в качестве полноправных партнеров. 

8.  Организация молодежных творческих коллективов по научной разработке альтернативных систем 

связи, теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, по строительным технологиям для 

практического применения в городах и селах края. 

9.  Организация проектных молодежных групп для проектирования сельских производств и поселений. 

10.  Возрождение в молодежных сельских поселениях традиционно русского уклада общинно-соборного 

бытия, как пример духовного единения, в котором проявится помощь краю через решение различных 

уровней социальных проблем: индивидуальных, проблем семьи и рода в целом, объединение территорий 

на основе общественного территориального самоуправления (ТОС). 

11.  Привлечение населения ТОС в развитии малого бизнеса, малого предпринимательства и производства 

на основе совместного труда, как средства жизни и духовного сближения людей разных национальностей 

и вероисповеданий, пробуждение в них желания творческой деятельности. 

12.  Организация института местного самоуправления и взаимодействия ТОС с органами государственной 

власти. 

13.  Формирование альтернативных форм производства, сред обитания и сети их взаимодействия как 

условия к новому образу жизни. 

14.  Формирование ядра из наиболее социально адаптированных молодых специалистов для вовлечения 

их в процессы управления и повышения эффективности производства, возрождения производственного 

потенциала создаваемых молодежных предприятий и собирание под ними социальной инфраструктуры 

прилегающей территории. 

15.  Установление связей с другими производственными и территориальными структурами для 

организации совместных производств. 

16.  Формирование единой политики системы учета, планирования, контроля на создаваемых молодежных 

предприятиях. 

17.  Социализация и непрерывное обучение лиц, не имеющих специальности или же переобучение 

непосредственно на производстве по специальностям и ремеслам, необходимым для качественного 

технологического процесса, технологиям организаций и управления, социальному ориентированию и 

взаимодействию. 

18.  Организация юридических и социально-психологических консультационных пунктов для отстаивания 

гражданских прав и гармонизации отношений населения и власти. 

19.  Создание независимого молодежного координационного Совета с правом рассмотрения любых 

молодежных инициатив, направленных на возрождение Сибири, на оказание социальной и 

благотворительной помощи нуждающимся, на развитие образовательной сферы, из которых брать лучшие 



организационные формы работы, с правом отклонения неграмотных или эгоистично направленных 

инициатив, могущих нанести вред как региону, так и государству в целом. 

11. Апробирование новой модели комплексного социально-экономического развития 

сельскохозяйственного производства через внедрение стартовой программы создания устойчивой среды 

обитания и жизни людей на эколого-экономической базовой территории 

 

Мы рассмотрим базовую модель развития сельского поселения, которая родилась не вдруг, а на 

протяжении десяти лет рассматривалось множество вариантов, изучался вековой уклад сельской общины, 

опыт современных самоуправляемых поселений, нарабатывался свой собственный. Совокупность 

различных опытов и дало возможность увидеть, как должна развиваться сельская территория. В модели 

развития сельского поселения мы постарались, как можно гармоничнее совместить традиционный 

сельский уклад и современный городской образ жизни. Такая модель не ломает естественного состояния 

сельского труженика и не ведет к разрыву поколений, а в большей мере способствует возрождению 

преемственности сельских трудовых и нравственных традиций, но уже с учетом новой агроэкономики. 

Вся базовая территория проектом разбивается на три зоны. 

Первая зона: Реабилитация сельскохозяйственного производства. Профилактика и реабилитация среды и 

жизни. Внедрение в сельскохозяйственное производство новейших изысканий и технологий науки и 

техники. 

Цель реабилитации сельскохозяйственного производства состоит в том, чтобы реабилитировать сельского 

труженика. Чтобы показать человеку внутреннее удовлетворение и радость, которые он получает от 

совместного земледельческого труда, несмотря на трудность труда. Показать как в душе, измотанной 

противоречиями и суетой повседневной жизни, возникает островок мира и спокойной целостности, 

человек при этом получает новые силы и творческое вдохновение. Сельский труд, ведение хозяйства – это 

по-настоящему творческие задачи. В таком творчестве больше правды и реальных успехов, чем у самого 

видного политика, актера или художника. Всякий труд узнается по плодам, а плоды земледельца просты и 

очевидны. 

Первая зона будет иметь многофункциональное назначение: будет являться базовой площадкой для 

внедрения в сельскохозяйственное производство новейших изысканий и технологий науки и техники; 

переработки сельскохозяйственной продукции, плодов и овощей, рыбы, мяса и молока. Она будет 

являться учебно-производственны факультетом для Центра непрерывного образования; будет являться 

подсобным хозяйством для объектов социальной сферы и здравоохранения; будет являться базой для 

трудовой и социальной реабилитации неимущих и трудновоспитуемых. 

Первая зона включает в себя следующие объекты: 

Сельхозпроизводство: растениеводство, выращивание овощей и масленичных культур, сад на площади 

10га с пчельником на 500 семей; разведение рыб в искусственном водоеме; искусственное выращивание 

грибов (шампиньонов, опят, вешенки). Склады для хранения семян, хозяйственный двор для стоянки и 

хранения сельскохозяйственной техники и оборудования, склад ГСМ на 50тн. 

Животноводческий комплекс, в том числе: ферма КРС на 400 голов с миницехами по переработке мяса и 

молока, крольчатник, овчарня, конюшня; цех по первичной выделке шкур; цех по переработке навоза, 

растительных отходов и отходов от переработки мяса и молока в биогумус (червивая технология). Склады 

сена, сенажа и прочих кормов для животноводства. 

Вспомогательное производство: кузница, бондарная и тарная мастерские, гараж с сервисом для ремонта и 

обслуживания машин, тракторной техники и различного оборудования; мастерская по пошиву и 

изготовлению снаряжения для гужевого транспорта; швейная мастерская по пошиву спецодежды, в том 

числе зимней. 

Ремонтно-строительный комплекс, в том числе столярная мастерская с пилорамой и складом для хранения 

круглого леса, цех по выпуску кирпича, тротуарной и керамической плитки, черепицы, стеновых, 

строительных и фундаментных блоков, растворо-бетонный узел, цех по обжигу извести. 



Переработка сельхозпродукции: миницеха по выпуску макаронных изделий, каш и супов, тыквенных соков 

и других в ассортименте; цех по засолке и консервированию огородной и садовой продукции, дикоросов; 

цех по выпуску эфирных масел и лекарственных трав; цех по переработке сельхозпродукции: мука, 

комбикорма, растительные масла и прочее. Склады для хранения садовой и овощной продукции, склады 

готовой продукции. 

Площадь застройки 42 га. 

Вторая зона – жилая 

Во второй зоне будут внедряться новейшие строительные технологии и новейшие технологии по 

изготовлению строительных материалов и изделий. В нее входят следующие объекты: 

- Жилье – 1-кв. жилые дома – 25 зд., 2-х кв. жилые дома – 17 зд., жилой дом для молодых специалистов со 

встроенной столовой – 1 здание. Всего 47 жилых объектов. 

- Объекты образования – Центр непрерывного образования на 200 человек с общеобразовательной 

средней школой с трудовой профориентацией. 

- Социальные объекты – обитель милосердия для детей оставленных без попечения родителей и одиноких 

пожилых людей на 100 человек, дневной пансионат для детей дошкольного возраста на 25 человек. 

- Объекты здравоохранения – фельдшерско-акушерский пункт, круглогодичный восстановительный Центр 

природной медицины и реабилитации. 

- Объекты почтовой связи и торговли – почтовое отделение с филиалом банка, торговый центр, 

продовольственный магазин с минипекарней. 

- Объекты административного и культурно-бытового назначения – здание территориально-общественного 

самоуправления (ТОС), клуб-кафе, спорткомплекс, ателье, мастерские бытового обслуживания, автодром, 

автосервис, гаражи с открытой автостоянкой, АЗС, гостиный двор, парковая зона с детскими 

аттракционами, храмовый комплекс. 

Предполагаемая численность населения 500 человек. Все объекты с полным благоустройством. Площадь 

застройки 30 га. 

Из жилой зоны было выделено главное направление, которое будет являться стержнем всей программы, 

а остальное будет сопутствовать ему – это новая сельская школа. 

V. НОВАЯ СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА 

Мы долгое время встречались с руководителями предприятий, учреждений разных форм собственности и 

много говорили с ними о возрождении Сибири и как можно это сделать. Все руководители соглашались, 

что если мы не хотим стать аборигенами в своей стране, так как плодятся и размножаются в России 
эмигранты, а нас, россиян, становится все меньше, то должны развивать село. И все прекрасно понимали, 

что только сельская местность даст возможность россиянам выжить, может дать здоровое потомство, 
правильно воспитать его. Пример тому старообрядцы, которые выжили общиной за границей и не только 

выжили, но и сохранили исконно русскую культуру, которую мы, к сожалению, не смогли сохранить при 

советском режиме. Но в тоже время поднимался вопрос о том, что школа должна стать совсем иной, что 

она должна прежде всего учить жизненным правилам, а не давать знания, которые почти не применяются 

в реальной жизни. Так родилась идея новой сельской школы. 

Под новой школой мы подразумеваем создание принципиально иного школьного организма, новую 

организацию всех учебных задач ради восстановления полноценной человеческой личности, главной 

целью которой является: формирование целостного мировоззрения у ребенка, которое дало бы ему 

возможность реально ощущать единство мира, и взаимосвязанность всех внешних и внутренних процессов 

жизни. 

Сегодня социальная среда больная, поэтому школа должна не подыгрывать, а противостоять. Прежде 

всего, в наше время школа должна взять на себя те функции, которые в недавнем прошлом исполняли 

семья и общество. Вчера родители читали ребенку книги, приучали его к вежливости, приобщали к труду, к 

милосердию и т. д. Общество предъявляло спрос на интеллигентность, порядочность, целомудрие и 

прочее. Поскольку сегодня участие родителей в деле духовного развития и трудового воспитания ребенка 

резко снизилось, а общественная среда преподносит самые негативные уроки, то в этих условиях новая 

школа должна взять на себя эти функции, при этом используя в образовании всего три предмета, а именно: 



1. Первый предмет объединяет гуманитарные предметы, такие как история, русский язык, литература, 

природоведение, география, биология и т. д., которые пронизывают друг друга и друг от друга не 

отделимы. Этот предмет дает детям целостные знания об истории человечества, начиная от сотворения 

Адама и Евы. Мы начинаем рассматривать историю человечества с жизни первых людей в раю, первое 

отступление от заповеди Божьей, изгнание их из рая. Мы рассматриваем историю рождения первого 

народа на земле, которой стал зарождаться после изгнания первых людей из рая. Мы рассматриваем их 

быт, зарождение религии, культуры, первое преступление на земле, последствием которого стало 

разделение первого человечества на два народа, один из которых постепенно терял образ и подобие 

Божие, становясь тем самым «первобытным человеком», о котором так много пишут историки, не 

знающие Бога. Мы рассматриваем расселение первых людей на земле в результате, которого 

образовывались новые города, новые народы, говорящие пока на одном языке, но уже имеющие некое 

культурное своеобразие, вследствие разных климатических влияний. Мы рассматриваем, как постепенно 

развращался народ, отступая от Бога, в результате Бог разделил первый народ на разные языки и тем 

самым, дал рождение цивилизациям с разным культурным уровнем. И теперь мы начинаем рассматривать 

развитие этих цивилизаций, при этом для рассмотрения мы берем тысячелетие, а не отдельно взятое 

столетие, так как разные народы, проживающие в рассматриваемом тысячелетии, имели свое рождение и 

рост, цветение и умирание. При этом каждый народ имел свои достижения науки и техники, свою 

культуру, религию, быт, традиции государственного управления, чем вносил вклад в общую сокровищницу 

человеческой истории, достигал своего цветения и сходил с исторической сцены. Такой подход дает нам 

видеть единые для всего человечества законы развития. 

Мы рассматриваем, как каждый культурно-исторический тип не продолжал развитие предыдущего или 

существующего рядом с ним типа, а развивал свои, свойственные только ему цивилизации, но в то же 

время просматриваем положительное и отрицательное влияние, как предшествующих, так и современных 

цивилизаций одна на другую. 

Изучая развитие истории человечества, знакомясь с культурой, языком, наукой, религией, бытом людей и 

нормой их поведения в рассматриваемом тысячелетии, воспитанник будет видеть пеструю, красочную 

картину вариантов развития человечества, каждый из которых имел свои достоинства и недостатки, но ни 

один из них не являлся идеальным и в то же время он будет видеть единство всех цивилизаций, ибо они 

все образовались из одного корня, от одних прародителей. Такое многомерное видение истории позволит 

выработать творческое и свободное мышление, при котором воспитанник учится рассматривать известное 

как неизвестное, открывать глубину уже знаемого, учится видеть, что познание исторического события 

безгранично и имеет для нас в сегодняшней жизни реальное значение. 

Такой новый метод анализа исторического процесса разработанный великим русским ученым 

Данилевским Н. Я. является основой для нашего предмета. Он учитывает самые разнообразные аспекты 

исторического процесса, а кроме того, привносит человеческое измерение, то есть этот метод изучает 

человека с его видением мира, с его этическими и эстетическими представлениями, нормами поведения в 

обществе, человека в самых разных его проявлениях и формах деятельности, при этом он не разделяет 

исторический процесс на отдельные периоды, как на историю древнего мира, средних веков и т. д., так как 

такое разделение возможно только внутри одной и той же цивилизации. Применяя новый метод анализа 

исторического процесса в обучении детей, мы должны научить их раскрывать причины всех исторических 

событий, которые привели к гибели целых цивилизаций, отдельных народов и уже на основе детального 

знакомства с культурами этих цивилизаций, самим определить самобытное развитие славянской 

цивилизации и в частности русской. 

Таким образом, совершенно непринужденно воспитанник учится целостному видению, то есть целостному 

знанию мира, эпох, цивилизаций, причем целостное видение мира дадут воспитаннику знать не только 

географию нахождения того или иного культурно-исторического типа, но и дадут не забыть особенности 

этих типов, его культуру, его обычаи, его героев и важные исторические события, связанные с этой 

цивилизацией. Через целостное видение мира, воспитанник будет воспринимать историю всего 

человечества как свою личную. При этом он будет знать, что еврейская цивилизация развивалась 

исключительно как религиозная, тип эллинский был типом культурным, и притом преимущественно 

художественно-культурным, римский культурно-исторический тип с успехом осуществлял лишь 

политическую сторону человеческой деятельности и во времени, например, древний Египет развивался 

одновременно с Грецией, что Россия, как славянская цивилизация, развивалась исключительно на 

христианской культуре, со своими особенностями в устроении государственной власти и т. д. 



Новый взгляд на историю развития человечества даст возможность расставить исторические события в их 

логической взаимосвязи, даст возможность приобрести основу мировоззрения и национального 

самосознания, которые помогут воспитанникам понять задачи славянской цивилизации в общем 

историческом процессе, помогут возрождению государственности в России после столь смутного времени 

и помогут увидеть ориентиры для движения вперед. 

В этом предмете русский язык становится приоритетным, так как с его помощью происходит красочное 

изложение всех тысячелетий развития человечества, то есть русский язык становится инструментом 

описания исторического прошлого и настоящего всего человечества. 

 

2. Второй предмет объединяет в себе все технические знания, которые можно описать математическим 

языком. Этот предмет объединяет такие предметы как математика, физика, химия, астрономия и 

органично связан с первым предметом. Все гении и выдающиеся ученые, которые открывали физические, 

химические, математические и астрономические законы проживали каждый в своих цивилизациях, эпохах, 

иногда одновременно. Изучая культуру, быт исторического прошлого мы проникаем в жизнь тех или иных 

гениев, и, живя уже в настоящем, мы прослеживаем, как человечество воспользовалось тем или иным их 

открытием. 

 

При этом воспитанники видят как какие-то достижения науки и техники, вторгаясь в другие цивилизации, 

искажают или полностью уничтожают начальное развитие цивилизации, которое при дальнейшем 

самобытном развитии могло бы принести богатые плоды. Примером стала и наша Россия, когда русский 

народ пережил и сейчас еще переживает страшную трагедию вследствие отхода от своей естественной 

национальной жизни, в связи с попыткой навязать нам разрушительные плоды чуждой для нас 

цивилизации. 

 

Таким образом, воспитанники через целостное восприятие мира, видят, что техногенные системы, 

основанные на материализме, противоречат более чем тысячелетней истории русской общины в России, 

что в конечном итоге может привезти к гибели самобытной русской культуры. Так технические предметы 

также становятся национальным ориентиром в возрождении своей самобытной естественной русской 

системы, не несущей дальнейшего разрушения и страдания своему народу. 

 

3. Третий предмет называется Домострой, который несет знания о назначении человека, о жизни 

семейной, о воспитании детей, об устроении своего дома. Этот предмет через практические занятия 

закрепляет и развивает знания, полученные из двух первых предметов. Этот предмет дает воспитанникам 

жизненные и нравственные знания, которые явятся крепким фундаментом в дальнейшей взрослой жизни 

воспитанника. Для этого предмета необходима хорошо оснащенная производственная база, где 

воспитанник не только бы получал практические навыки, которые необходимы в быту и в избираемой 

профессии, но учился бы ответственности, которая лежит на подлинном хозяине. 

 

Образовательный процесс. Дети с разными способностями объединены в один учебный коллектив, 

поэтому ученики, которые не могут быстро усваивать материал, получают поддержку от одаренных детей, 

при этом дети создают свой образовательный продукт, который помогает разработать индивидуальную 

программу для каждого. Создание своего образовательного продукта приучает учащегося самостоятельно 

искать информацию, в результате ученик сам обучается в процессе поиска информации, не пассивно, а 

активно воспринимает знания, участвуя в образовательном процессе. Воспитанник создает свой 

образовательный продукт по каждому предмету не только для собственного образования, но и для 

передачи другим воспитанникам, тем самым активизируя учителей для воспитания в детях желания искать 

и находить ответы, чувства долга и обязанностей, чувства чести и отклика на нужду, чувства заботы и 

попечения о младших, что является основой социального служения и благотворительности, выражением 

солидарности со всем миром. 

Получая целостное системное образование, воспитанники получают одновременно и нравственное 

воспитание, которое позволит воспитаннику исследовать и себя, как самобытную личность, вносящую свою 

часть в возрождение русского общества. 

 

Такой новый подход к системному обучению, давая больше свободы учителям, позволяет больше уделять 

внимания потребностям каждого воспитанника, что повышает ответственность, как учителей, так и 

учеников. 



После получения полного среднего образования дети продолжают профессиональное образование 

непосредственно в Центре непрерывного образования, в состав которого входит и средняя школа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЦЕНТРА 
 

В настоящее время сферы общественного производства остро нуждаются в специалистах среднего звена и 

высококвалифицированных рабочих кадрах, но в особенности в таких специалистах нуждается 

агропромышленный комплекс. 

 

Центр непрерывного образования будет состоять из лицеев, школ, колледжей определенной трудовой 

направленности, в которых будут обучаться воспитанники, получающие системное, то есть полное 

начальное, среднее или высшее образование по выбранной специальности. Кроме того, все воспитанники 

получат развивающее эстетическое, физическое, духовно-нравственное воспитание, что позволит, как 

конечный результат получить квалифицированных, творческих и высоконравственных специалистов, 

которые будут востребованы в любой сфере экономического и культурного развития регионов. 

 

Для восполнения недостающих кадров в регионе, а также для удовлетворения собственных потребностей, 

Центр непрерывного образования предполагает развивать следующие учебные направления: 

 

1.  Научно-педагогический лицей, в котором воспитанники живут и обучаются в условиях взаимодействия и 

взаимодополнения традиционных и инновационных подходов к образованию, при этом не только 

участвуют в образовательном процессе, но и создают и совершенствуют образовательное пространство. 

Будущие учителя по дошкольному и начальному образованию, сами, учась, разрабатывают теоретические 

и методические основы, рекомендации по опережающему, углубленному изучению предметов начальной 

и средней школы. 

 

2.  Архитектурно-строительный лицей готовит специалистов для проектирования, строительства сельских 

поселений, строительства дорог и мостовых переходов в условиях бездорожья. 

 

3.  Сельскохозяйственный лицей дает основы сельского хозяйства такие как: земледелие, животноводство, 

плодоовощеводство, цветоводство, в том числе фитодизайн, селекция и семеноводство и прочие. После 

окончания специалист (фермер) сможет в современных условиях завести собственное дело и добиться 

успеха. 

 

4.  Технологический лицей готовит специалистов по переработке сельскохозяйственной продукции и 

животноводства, продуктов овощеводства, садоводства, дикоросов, пчеловодства, рыбоводства, по 

выпуску хлебобулочных и кондитерских изделий, по общественному питанию. 

 

5.  Лесотехнический лицей готовит специалистов для лесной отрасли, имеющих необходимые знания о 

лесном деле, в том числе по технологии переработки древесины. 

 

6.  Социальный лицей готовит социальных педагогов, социальных работников, юристов для социальных 

служб, готовит сестер милосердия по уходу за тяжелобольными, инвалидами, престарелыми. 

 

7.  Школа прикладных искусств и народного творчества готовит специалистов для развития народных 

промыслов, а также специалистов по коррекционной педагогике, способствующей раннему развитию и 

опережающему образованию детей. 

 

8.  Школа народных искусств выпускает специалистов по музыке, хоровому пению, в том числе духовному, 

и народным танцам. 

 

9.  Школа физической и боевой подготовки готовит специалистов, занимающихся с молодежью 

физическим воспитанием: русским рукопашным боем, как боевой и духовной основы воинского искусства, 

верховой ездой, вождением автомобиля, тяжелой техники и другое, необходимое для воинской службы. 

 



10.  Лицей по программному обеспечению предприятий всех форм собственности, в том числе органов 

самоуправления готовит программистов, секретарей, референтов, помощников для руководящего звена 

предприятий и организаций всех форм собственности. 

 

11.  Школа высших руководящих специалистов для производства и органов самоуправления. В нее 

принимаются воспитанники, зарекомендовавшие себя, как творческие лидеры, обладающие даром слова 

и имеющие организаторские способности. 

 

Для всех воспитанников будут даваться основы производственной и нравственной психологии, экономики, 

бухгалтерского учета, налоговой политики, трудового права, основы культуры поведения человека в 

обществе. 

 

Примечание: лицеи, колледжи, высшие школы будут создаваться по мере необходимости. 

 

Таким образом, Центр образования должен научить воспитанников взаимодействовать с окружающими 

людьми, научить чувствовать свою нужность обществу, научить ответственности за свой род, за Родину, за 

весь мир. Должен научить воспитанника исследовать в себе собственное сокровенное в душе, которое 

происходит как переживание истинного поступка, как опыт обретения в себе нравственной красоты. 

 

Центр образования должен развивать в воспитанниках прирожденные способности, чтобы знание, 

получаемое ими внешне, было для них дополняющим, помогающим в жизни, но не становилось целью и 

смыслом жизни, то есть научить воспитанников владеть знаниями, не уничтожая природного дара слышать 

сущность явлений мира. 

 

Центр образования должен научить трудиться, чтобы труд стал для воспитанника радостью, вдохновением. 

Производительный труд должен являться стимулом для раскрытия личности, колоссальным средством 

воспитания, ибо обладает наглядностью, материальностью. Через труд нарабатываются смирение и 

терпение, взаимопомощь и взаимоподдержка, любовь к ближнему, слышание его нужды и потребностей, 

сознательная дисциплина, исключающая всякое нарушение дисциплины и всякое правонарушение. 

 

Центр образования должен научить патриотизму, этому осознанию русской земли как своей, этому 

осознанию ответственности за свою землю, за ее благосостояние, этому осознанию диалога с живой 

историей земли. Этому осознанию себя в ряду поколений, способности простить ошибки отцов и дедов и 

стремлению искупить их своей жизнью. Научить быть мужественным и свободным человеком, всегда 

готовым встать на защиту своего Отечества. 

 

Закончив Центр образования, воспитанники смогут реализовать себя практически в любой творческой и 

производственной сфере, ибо нет ничего такого важного для семейной и общественной жизни, чему бы 

они в Центре не научились. Главным же достижением такого нравственного воспитания и образования 

является раскрытие в воспитанниках стремления и способности интересоваться, искать и спрашивать, и 

извлекать из уроков жизни ответы на свои запросы, сохраняя при этом мир в душе. 

 

Новая сельская школа должна стать кузницей высококвалифицированных, нравственных специалистов, 

способных принять на себя ответственность за свои дела и поступки перед обществом и семьей. 

 

1. ПОДБОР ВОСПИТАННИКОВ 

 

Необходимо будет создать первичный коллектив из учителей и воспитанников, который будет объединен 

обшей устремленностью к цели, общими интересами, желанием изменить свою жизнь к лучшему. 

Первыми учителями и воспитанниками одновременно могли бы стать выпускники вузов, 

профессиональных лицеев, особенно те, которые не имеют родных и близких. 

 

На организационном этапе будущие воспитанники, как ядро для становления Центра образования могут 

выявляться из летних трудовых лагерей, из студенческих отрядов, при личном собеседовании в средних 

школах, ПТУ, средних и высших учебных заведениях. 

 



Что касается выпускников профтехобразования, то эти юноши и девушки уже получили обязательное 

образование и начальные трудовые навыки – они могли бы стать не только воспитанниками, но и 

учителями по трудовому воспитанию для младших. 

 

По мере укрепления Центра образования, постепенно можно будет подводить молодежь из числа 

освобожденных из детских колоний, особенно сирот, детей беспризорников, детей из неблагополучных 

семей, чтобы заронить в них желание исправиться и начать жизнь заново, изменяя свою порочную 

природу, желание получить знания. Таким образом, воспитанники не будут оторваны от реалий 

современной жизни. 

 

При воспитании человека-гражданина не должно быть отдельно взятых воспитательных методов, тем 

более нельзя, чтобы они проходили где-то в отдельно взятом месте. Воспитание совершается буквально на 

каждом квадратном метре, в каждом взгляде, в каждом действии. Мы должны воспитать будущего 

хозяина, поэтому каждый должен знать из чего складывается бюджет и как удовлетворить 

первоочередные потребности. Мы должны научить производить, а не потреблять. Должны научить 

делиться своим доходом с теми, кто обездолен, то есть воспитать в человеке радость от помощи другим, 

научить согласованному распределению доходов и согласованному принятию решений, касающихся всех. 

И в то же время Центр образования в будущем должен стать самофинансируемым. 

 

Такая образовательная и воспитательно-трудовая деятельность потребует от руководителей большой 

энергии, большой силы духа, потребует больше искренности и больше смелости. Но в этом заключаются не 

только тяжести, но и удовлетворение оттого, что мы растим нравственных, высококвалифицированных 

приемников, нашу смену, которые будут созидать и созидаемое сохранять, что даст увеличение емкости 

потенциала общественного богатства. 

 

Гармоничное сочетание духовного и материального блага создаст гармонию общественных и 

производственных отношений, что даст возможность обеспечить рост, развитие и социализацию детей 

(сфера социальной профилактики), а с другой стороны, осуществить поддержку и защиту 

нетрудоспособных и престарелых (сфера социальной поддержки). Фактически создается социальная 

профилактика, которая позволит не допускать социальных конфликтов в общественных отношениях. 

 

В районе действия Центра образования само собой подразумевается самоуправление, как ответственность 

воспитанников и сотрудников за жизнедеятельность своей территории. За счет собственных заработанных 

средств необходимо развивать производство, благоустраивать, украшать территорию сельского поселения, 

взаимодействовать с государственными и муниципальными властями по вопросам, затрагивающим 

жизнедеятельность территории. Оказывать информационно-правовую поддержку населению в 

возникающих вопросах, а также в социальной и профессиональной ориентации молодежи и населения. 

Организовывать досуг населения, особенно молодежи, включая проведение мероприятий в области 

культуры и спорта, принимать участие в решении иных вопросов местного значения. 

 

Таким образом, воспитанники Центра образования, участвуя в решении вопросов населения, решая их 

законные права и интересы в органах муниципальной власти, учатся мыслить государственно, пусть пока в 

местных масштабах. Можно надеяться, что в своей жизни воспитанники никогда не станут бюрократами и 

коррумпированными чиновниками. 

 

Вся история человечества проникнута любовью к природе и уважением к земледельческому труду. 

Важность сельскохозяйственного труда несомненна, ибо от его плодов питается все человечество, 

получающее таким образом силы для труда и творчества во всех областях своей жизни. Когда говорят о 

Родине, то называют ее Родная земля. И задача Центра образования – восстановить в человеке 

совестливое крестьянское отношение к окружающему миру, что напрямую связано с возвращением 

уважения к своей земле, а значит и к Родине 

 

Добро злыми целями не достигается и цель не оправдывает средства. Зло всегда действует обманом, 

прикрываясь добром, но добро для своего существования не нуждается в содействии зла, и поэтому там, 

где появляются недобрые средства (насилие, ложь, лукавство и подобное), там начинается область чуждая 

нравственному духу. Воин, стоящий на защите нравственности, должен уметь различать действия зла и 

уметь защитить свою семью, свой род, свою малую и большую родину от действия зла. Для воспитания 



юношей защитниками Отечества необходима физическая подготовка и патриотическое воспитание, для 

чего необходимо возродить сибирские казачьи традиции служения Отечеству. Не должна оскудевать 

земля русская мужеством и отвагой, доблестью и любовью, милосердием и состраданием, готовностью 

встать грудью на защиту своего Отечества. 

 

Воспитать человека – значит воспитать у него перспективные пути. Воспитать в первую очередь 

коллективные линии устремлений, а не только личные. Чем шире коллектив, перспективы которого 

являются перспективами личными, тем человек красивее и выше. Воспитанник Центра образования рано 

или поздно уйдет из него, но он унесет в себе перспективу богатой духовной и культурной жизни, полной 

познания. Эта перспектива всегда будет сопровождать воспитанника в его жизни, увлекая на большие 

работы и напряжения, и эта же перспектива будет служить естественным, практическим переходом к 

более широкой перспективе – будущему всей России. 

 

Таким образом, в Центре образования на каждой ступени жизненного роста будет происходить воспитание 

и образование, так как по своей сути они неразрывны. Кроме школьного и профессионального 

образования воспитанники получат нравственные и жизненные знания, которые явятся фундаментом и 

ориентиром в сложном, непрерывно меняющимся мире. Это поможет молодой душе выстоять перед 

информационным натиском, так как в его сознании уже создана единая структурная модель мира и 

пространственная решетка ключевых понятий. 

 

2. Круглогодичный восстановительный Центр природной медицины и реабилитации. 

 

Природная медицина – это медицина без лекарств, которая провозглашает возвращение терапии, 

профилактики и реабилитации к натуральным, то есть природным методам оздоровления. Поэтому целью 

создания такого Центра является не только восстановить и реабилитировать сельского труженика после 

тяжелых болезней, но и просветить его как приобрести гармонию души, как найти единение с природой и 

научиться пользоваться природными средствами, научиться здоровому образу жизни. 

 

В таком Центре, подростки и дети, нуждающиеся в восстановлении физического здоровья, не только 

поправят его, но также узнают о смысле и цели жизни, о причинах заболеваний, о нравственном образе 

жизни, узнают, что такое семья, правильное воспитание детей и многое другое, относящееся к 

нравственному и физическому здоровью человека. 

 

3. Обитель милосердия с приютом для детей от 0 до 14 лет, с приютом для одиноких пожилых людей, 

которые по силе будут помогать воспитывать детей, а дети, подрастая, будут ухаживать за престарелыми, 

тем самым, научаясь милосердию, состраданию, терпению и труду. Почему мы говорим о приюте для 

одиноких пожилых людях? Да потому, что при сегодняшнем воспитании мы так мало делаем для своих 

пожилых родных и близких при их жизни. Мы не хотим их слушать, не берем их жизненного опыта, у нас 

уже давно не существует преемственности поколений, преемственности трудовых традиций. Поэтому мы 

надеемся, что дети, находясь рядом с пожилыми и ухаживая за ними, будут взаимно обогащаться, что 

поможет детям во взрослой жизни, а пожилые доживут остаток жизни во внимании и заботе. 

 

В приюте для малюток будут закладываться основы физического и психического здоровья, ибо от того, 

каким откроется ребенку мир, будет зависеть его дальнейшая жизнь и нравственное развитие, которое не 

зависит ни от уровня образования, ни от социального положения. 

 

Кроме того, обитель милосердия будет являться базой для подготовки сестер милосердия, которые будут 

ухаживать за детьми, больными, помогать одиноким престарелым людям в их жизненных неустройствах, 

подготавливать умирающих к безболезненной, достойной кончине, утешать их родных. Это ли не школа 

любви и милосердия для воспитанниц – будущих жен и матерей! 

 

Началом становления Обители милосердия станет организация семейного детского дома, где крепкая 

семья в дальнейшем на начальном, организационном этапе приютов и образовательного Центра, явится 

первичным коллективом, который будет объединен общей устремленностью к цели, общими интересами. 

 

4. Храмовый комплекс для удовлетворения потребностей верующих людей и как школа нравственного 

образования и воспитания, просвещения в вопросах веры. 



 

Таким образом, Проектом создается самоуправляемая территория, способствующая становлению и 

формированию условий, при которых каждый нуждающийся получит возможность трудовой и творческой 

деятельности, что позволит учиться жить, помогая другим. Через самоуправляемую территорию создается 

поддерживающая среда, в которой осуществляется передача человеку, особенно молодежи, духовно-

нравственных знаний и опыта, осуществляется национальное воспитание, социализация, обучение 

устремленности к познанию, средствам и способам деятельности, воспитание ответственности за 

жизнедеятельность своей территории, как кусочка Родины. 

 

VI. ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТА 
 

Как мы определили из предыдущего, что основная цель Проекта – это взращивание молодых кадров, в 

первую очередь для села. Новые технологии требуют совершенно новых людей, обладающих 

совокупностью физических и умственных способностей и умеющих применять их в процессе труда, так как 

инновационный процесс связан с созданием, освоением и распространением инноваций. Новое 

производство должно стать учебной базой для воспитанников Центра непрерывного образования, ибо без 

знания новых технологий невозможно конкурировать на рынке, в том числе сельскохозяйственном. 

 

Но все новое всегда с большим трудом пробивает себе дорогу, поэтому внедрение Проекта необходимо 

начинать с решения малых задач, чтобы на начальном этапе не требовались большие финансовых 

вложения и людские ресурсы. При этом надо ориентироваться на небольшой рынок, чтобы можно было 

вовремя внести оперативные изменения. Одной из малых, но самых ответственных задач является 

выращивание зерновых по новым технологиям. 

 
1. ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ В ВЫРАЩИВАНИИ ЗЕРНОВЫХ 
 

Внедрение почвозащитной, ресурсосберегающей технологии выращивания сельскохозяйственных культур 

снижает себестоимость продукции растениеводства, что прямым образом влияет на себестоимость 

остальной сельскохозяйственной продукции, в том числе животноводства. 

 

Для внедрения мы взяли за основу два метода выращивания зерновых, так называемое биологическое 

земледелие, которое на протяжении многих лет отрабатывалось Пензенским новатором-практиком 

Шугуровым А. И. и Новосибирским ученым, доктором с. х. наук А. А Коневым. Оба метода могут быть 

применимы в крае, так как дают экологически чистую продукцию при низких затратах. 

 

Какими же инновационными свойствами обладают эти способы? Главное достоинство биологического 

земледелия – это полное отсутствие минеральных удобрений, гербицидов и ядохимикатов, что позволяет 

получить экологически чистую, конкурентоспособную на мировом рынке сельскохозяйственную 

продукцию. Урожайность зерновых при таком земледелии повышается в 2 раза, содержание клейковины 

до 48%, содержание протеина до 18%. Кроме того достоинства биологического земледелия состоят в 

следующем: 

 

1. Оно уменьшает затраты на обработку и посев более, чем наполовину; 

2. Новая система регулирует влагу в почве, вследствие чего растения во время засухи всходят и растут без 

дождя; 

3. В годы с излишне дождливым летом растения меньше страдают от избытка влаги; 

4. Бактерии находят в почве самые благоприятные условия развития, размножаясь с неимоверной 

быстротой, они, собственно говоря, обеспечивают эффективное плодородие земли (часто сильное); 

5. Газы, влага, споры бактерий, различного рода пыль, поглощаются из атмосферы самым энергичным 

образом; 

6. Созревание растений ускоряется, вследствие чего они меньше страдают от болезней, как, например, 

ржавчина, меньше выгорают на юге и вымерзают на севере; 

7. Растения часто достигают исполинской высоты; 

8. Зерно получается более дородное и более тяжелое; 

9. Растения не полегают так, как при посеве по старой системе. 

 



Низкая себестоимость обеспечивается высокой урожайностью на удобренном соломой поле, экономится 

ГСМ на поверхностной обработке взамен пахоты (от 5 до 10см) и уборки чистых посевов прямым 

комбайнированием. Экономится примерно 1ц/га посевного материала при заниженной норме до 2,5-3млн 

всхожих семян на 1га. 

 

Если подсчитать возможную экономию средств в масштабах региона на обработке почвы, применении 

удобрений, ядохимикатов, то получаются сотни миллионов рублей, которые можно направить на развитие 

села. 

 

2. СПОСОБЫ ВЫПОЛНЕНИЯ НОВОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
 

Проектом планируется отработать четыре способа посева зерновых 

 

1. По технологии доктора с. х. наук, профессора Новосибирского аграрного университета Конева А. А., при 

котором посев зерновых производится через полосу при равных по ширине размерах засеваемой и 

незасеваемой полос (густо-пусто). Почву в засеваемой полосе рыхлят по всей ширине на глубину посева 5-

6см и одновременно укладывают семена вразброс на подготовленное ложе. Верхний слой взрыхленной 

почвы сдвигают в незасеваемую полосу. Оставшуюся, прикрывающую семена, взрыхленную почву 

выравнивают и уплотняют. Способ позволяет сократить сроки созревания, повысить устойчивость к 

полеганию, качество и урожайность при одновременном сокращении затрат. 

 

Посев производится почвообрабатывающе-посевным агрегатом со сменными органами СЗП-3,6-02А, 

разработанным Новосибирским производственным объединением «Сибсельмаш». 

 

Таким способом можно высевать озимую рожь, скороспелую пшеницу, крупяной скороспелый овес, рыжик 

масличный, то есть те сорта, которые можно убирать напрямую, оставляя высокую стерню. Дополнительно 

семена, вместо обработки ядохимикатами, обрабатывают штаммами сильных бактерий, которые, 

развиваясь рядом с семенами, не позволяют прорастать болезнетворным спорам внутри зерна, в 

результате получается здоровое растение со здоровым зерном в колосе, у которого клейковина доходит до 

56%, а протеин до 18,6%. 

 

2. Посев озимых. Посев озимой ржи с нормой высева до 600 всхожих семян на 1м2 производится в конце 

сентября-начале октября по хорошо подготовленной в течение лета почве, чтобы прорастание зерна 

происходило осенью до поверхности почвы, а выход всходов происходил весной. Растения с осени 

расходуют незначительное количество питательных веществ, чем создаются благоприятные условия для 

роста, колошения, что в свою очередь положительно влияет на озерненность колоса и увеличения массы 

1000 зерен, а также улучшает качество зерна. 

 

3. Посев яровых. Высеваются яровые культуры (овес, ячмень, яровая пшеница) осенью, оптимальный срок с 

1 по 25 сентября по чистому пару для исключения прорастания зерна в земле осенью с нормой высева до 

320 всхожих семян на 1м2 или 140кг на гектар пашни. Работу в паровом поле необходимо начинать весной. 

Обработка поверхностная культиваторами на глубину не более 8-10см. Весной всходы получаются очень 

дружные, а урожай доходит до 50ц/га. Такие нормы высева, сроки посева, поверхностная обработка дают 

огромный экономический эффект, так как экономятся семена на редком высеве и ГСМ на поверхностной 

обработке, не требуются минеральные удобрения и ядохимикаты. Основным органическим удобрением 

является солома, остающаяся на полях после уборки зерновых. 

 

4. Древний способ выращивания зерновых, который сегодня возрождают монастыри. Сеют озимые редким 

посевом по чистому пару в мае месяце, когда они взрастут, их косят, не давая им заколоситься. За лето 

зелень вырастает один или два раза. За это время озимые набирают силу, укрепляется корневая система, 

которая легче переносит зиму, и на следующую весну вырастают могучие хлебные кусты до 30-40 колосьев 

в каждом кусте. Урожай получается более 100ц/га. Обработка земли поверхностная без минеральных 

удобрений. Скошенная зелень зерновых идет на корм скоту. 

 

Историческая справка. Крестьяне из Саратовской губернии продавали хлеб за границу в таких крупных 

масштабах, что от их поставок зависели цены на хлебных рынках Англии, Франции и других европейских 

государств. 



 

3. НЕОБХОДИМАЯ ТЕХНИКА 
 

Обработка земли при биологическом земледелии производится в основном тракторами МТЗ-82 с набором 

культиваторов БДН-3,6, дисковых борон на суглинистых почвах. На легких почвах применяют гусеничные 

трактора ДТ-75, которые прикатывают почву, культиваторы КПЭ-3,8, КПС-4. При всех способах 

возделывания почвы расходуется не более 50л дизтоплива, при этом учитывается весенняя 2-3 кратная 

обработка земли, посев, уборка прямым комбайнированием, при которой комбайны снабжены не 

копнителем, а измельчителем и разбрасывателем соломы. 

 

Сев ведется при первом способе (густо-пусто) сеялками СЗП-3,6 02А и при втором способе 

широкозахватными сеялочными агрегатами СЗП-3,6. При всех способах посева семена заделываются на 

глубину 5см. 

 

4. ВОЗДЕЛЫВАНИЕ И УБОРКА КОРМОВЫХ КУЛЬТУР 
 

Кроме широко применяемого клевера, люцерны планируется выращивание на корм козлятника 

«Восточный», который позволяет получать высокие урожаи зеленной массы на подкормку животных, 

приготовления сенажа и на сено. Раннее созревание козлятника, как на сено, так и на сенаж, не затрудняет 

уборку корма, так как в это время еще не подошла уборка зерновых и все транспортные средства 

свободны. Козлятник совместно с клевером позволяет обеспечить животноводство доброкачественными 

кормами в полном объеме с низкой себестоимостью кормов. Козлятник имеет свои биологические 

особенности: он не грубеет, может расти без подсева на одном поле по 10 и более лет и чем дольше 

растет, тем становится урожайнее. 

 

Для уборки кормов планируется применять инновационную технику немецкой фирмы «КРОНЕ» 

 
5. НОВОЕ БИОТОПЛИВО ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Вопросы биоэнергетики становятся все более популярными, об этом можно судить по росту статей в 

профильных журналах, количеству конференций и круглых столов, посвященных данной теме. Однако в 

России чаще всего говорят о твердом биотопливе, как источнике энергии, то есть о превращении биомассы 

в топливные гранулы, брикеты, уголь и т. п. Вместе с тем биоэнергетика включает в себя и получение 

биогаза и жидкого моторного биотоплива. 

 

Моторное биотопливо можно получать практически из любых растений: пшеницы, сахарной свеклы, рапса, 

древесины и даже отходов деревообработки. Биотопливо может быть разделено на углеводородное 

топливо, бензин, дизельное топливо и химические побочные продукты. 

 

Большинство исследований по созданию моторного топлива из биомассы направлено на получение 

этанола из сахарного тростника, зерна и сахарной свеклы, а также рапсового метилового эфира из семян 

рапса. При урожайности семян рапса 3т/га с 1 гектара можно получить 1 тонну моторного топлива и 2 

тонны высококачественных кормов. Свойства моторного топлива, получаемого из семян рапса, близки к 

дизельному топливу, однако вредные выбросы при использовании биодизельного топлива значительно 

снижены. 

 

В нашей стране при ее ресурсном потенциале можно было бы уже сегодня активно развивать 

производство моторного биотоплива, которое, в частности, экспортировалось бы в Европу, т. к. 

потребность в нем там будет расти, исходя из поставленных ЕС целей. Сейчас европейцы с интересом 

смотрят на Россию, как на источник биомассы для их биотопливных заводов, однако нашу страну больше 

бы устроил немного другой вариант: западные инвестиции в биотопливные заводы на территории России. 

Инвестиции в технологию BtL, например, исчисляются миллионами долларов: завод строится в Германии, 

но сырье для него немцы уже сейчас ищут в России 

 

Пока правительство думает, а ученые проводят различные испытания, многие российские фермеры 

используют установки для отжима рапсового масла и используют его в своей технике вместо дизтоплива, 



так как цены на ГСМ заставляют думать и рисковать в некоторой степени. Те же страны, которые давно 

знакомы с биотопливом, предлагают для российских фермеров уже проверенные установки. 

 

Так, производители сельскохозяйственного оборудования Украины предлагает фермерским хозяйствам, 

имеющим масличное сырье, использовать семена рапса (или подсолнечника) для получения биотоплива – 

заменителя дизельного топлива. Биотопливо может смешиваться с дизельным топливом в любом 

соотношении и не требует изменений в серийных дизельных двигателях. Биотопливо – возобновляемый 

источник энергии, который получается путем переэтерификации рапсового или подсолнечного масла с 

метиловым спиртом при наличии щелочного катализатора и кислоты. 

 

Производство биотоплива состоит из 2-х главных взаимосвязанных блоков – прессового и 

переэтерификационного. Используемые для прессования семена рапса не должны иметь влажность более 

8%. Для производства 1т биотоплива расходуется 980кг масла, 125кг метилового спирта, 14,2кг КОН, 24кг 

кислоты. 

 

При сепарировании биотоплива катализатор (КОН) превращается в неорганическое полноценное 

удобрение. Неотреагировавший метиловый спирт рециркулирует обратно в производство, а образующийся 

глицерин представляет отходы, которые очень быстро расщепляются. Их можно применять в 

промышленности и медицине. 

 

При получении 1т рапсового масла образуется 2т жмыхов, представляющих собой ценную добавку в 

кормовые смеси. Поэтому целесообразность комбинации установки для получения биотоплива с 

комбикормовым цехом не вызывает сомнений. Еще более оптимальным решением служит сочетание 

комбикормового цеха с мини-мельницей. Оборудование для производства биодизеля может быть 

дополнено оборудованием для производством гидравлических масел и топливных брикетов из соломы. 

Такой комплекс малоотходен. В случае утечки биотоплива оно быстро распадается в почве (на 98% за 21 

день) и не оказывает долговременного негативного воздействия на окружающую среду. Комплекс не 

требует использования каких-либо источников воды в технологическом процессе, в результате чего 

отсутствуют сточные воды. 

 

Использование биотоплива в условиях Сибири 

 

В условиях России комплексное энергетическое использование рапса возможно в районах Сибири, Урала, 

Дальнего Востока и Нечерноземной зоны Европейской части до 55град. с. ш. 

 

«Немецкая» схема (на наш взгляд) более приемлема для нынешнего состояния экономики Сибири. 

 

По «немецкой схеме» кооператив фермеров, имея в своем распоряжении от 1000 до 10000га пашни, 

приобретает установку по производству и этерификации рапсового масла. Оценим, какое количество 

биодизеля (при условии использования его в чистом виде как дизельного топлива) необходимо для 

обработки 5000га земли в течение года. По оценке производителей, для обработки 1га пашни в течение 

года требуется около 65 литров биодизеля. При этерификации из 1 тонны рапсового масла и 110 литров 

метанола получается 1 тонна биодизеля и около 100кг глицерина. При урожайности рапса 18ц/га и 

получении из 1т семян около 340кг масла с одного гектара можно получить 600кг биодизеля, что позволит 

обеспечить топливом обработку 10га пашни. Таким образом, для полной обработки 5000га пашни в 

течение одного года достаточно засадить рапсом 10% имеющейся земли. И это при условии, что 

получаемый биодизель используется как 100% дизельное топливо. Если же будет использоваться смесь: 

дизельное топливо – биодизель в соотношении 70:30, то засеваемая рапсом площадь уменьшится до 3,4%. 

 

Итак, для обработки 5000га пашни требуется около 300 тонн 100% биодизеля, что требует для кооператива 

фермеров одной установки по производству биодизеля в количестве 1т/сутки. Если рассматривать 

производство биодизеля в условиях замкнутого цикла (кооператив фермеров), то себестоимость топлива 

будет очень малой. 

 

 Из чего производители исходят, определяя затраты фермеров? Основные затраты: покупка установки для 

получения биодизеля (разовые затраты), покупка элитных семян, покупка метанола (из расчета 110 литров 

на 1 тонну рапсового масла), покупка удобрений, электроэнергия. Доходы (помимо биодизеля): 



брикетированная рапсовая солома (6-7 тонн/га) – как топливо, высококачественный шрот, глицерин, 

продажа излишков биодизеля и семян рапса. 

 

В условиях Сибири, когда имеется огромное количество заброшенных пахотных земель, можно 

выращивать рапс для производства биотоплива без всякого ущерба для зерновых. Установки по 

производству и этирификации рапсового масла можно будет приобретать одну на район и этого будет 

достаточно, чтобы обеспечить себя биотопливом на все время полевых работ, что значительно снизит 

расходы на производство сельскохозяйственной и животноводческой продукции. 

 

Таким образом, инновационный Проект в сегодняшних условиях упрощает систему управления сельским 

хозяйством, позволяет не только привлечь к управлению, но и повысить ответственность каждого 

работника, делает ее живой, органичной частью социально-экономического процесса, который создает 

благоприятные условия для творческой деятельности, создает саморазвивающуюся территорию, 

улучшающую среду обитания и возрождающую нравственный образ жизни людей. 

 

СПРАВКА 

 

Поставщики, проектировщики, строители: 

 

·  Поставщиком тракторной техники, сельскохозяйственных машин и оборудования является , 

официальный представитель по Сибири «Уралвагонзавода», «Сибсельмаша», «Рязаньсельмаша», 

«Тверьсельмаша», Grimme, Westfalia, Krone, Amazone, Lemken, John Deere, Riela. Генеральный директор 

Матяш С. В. 

 

·  Поставщиком оборудования по переработке сельскохозяйственной продукции является , официальный 

представитель заводов России, Украины, Беларуси, Китая. Директор Горнов Н. В. 

 

·  Проектирование и строительство жилой застройки новой деревни будет осуществляться -М», 

занимающегося разработкой и внедрением перспективных методов строительства, а также изготовлением 

витражей, перегородок, торгово-выставочного оборудования. Генеральный директор Кожурякин А. И. 

 

Консультанты: 

 

§  по внедрению новейших технологий в сельском хозяйстве – доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор Конев А. А., заведующий кафедрой общего земледелия Новосибирского аграрного 

университета; 

 

§  по внедрению новейших общих технологий, в том числе по альтернативным источникам 

электроснабжения – Леонов В. И., директор по развитию и интеллектуальному капиталу АНО «Институт 

общих технологий», г. Новосибирск; 

 

§  по развитию самоуправляемой территории – Воронин Б. В., президент «Ассоциации гражданского 

самоуправления» Свердловской области, вице-президент межрегиональной «Академии самоуправления», 

ректор «Гражданского университета»; 

 

·  по разработке и проектированию генерального плана новой деревни – Муравьев Б. А., главный 

архитектор проектного института «Красноярскгражданпроект». 

 

§  по внедрению инновационных технологий в образовательный процесс – доктор культурологии, 

профессор Абсалямов М. Б., заведующий кафедрой культурологии и философии науки Красноярского 

аграрного университета. 

 
РАЗДЕЛ II 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА «ВОЗРОЖДЕНИЕ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПО НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ» 
 



I. ОРГАНИЗАЦИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО, СЕМЕЙНОГО 
И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДРЯДА 
 

1. Личные подворья, как рыночный механизм личного благосостояния 

 

Творческий потенциал русских людей очень высок, поэтому многие полагались только на свой опыт, но у 

рынка свой опыт и свои требования, постичь который можно только работая с информацией по новейшим 

достижениям, и активно применяя полученные знания на практике. Таким образом, и личные подворья 

были поставлены в рыночные условия хозяйствования. 

 

Как показал зарубежный опыт, в сельском хозяйстве более успешным является коллективное 

хозяйствование (союз фермеров), в сочетании с индивидуальным, так как большинство людей хотят иметь 

психологическую защищенность, стабильный доход, социальные льготы, уверенность в завтрашнем дне, 

партнеров, готовых помочь в каких-то бедах. Ведь главное для трудового человека, чтобы он работал с 

удовольствием, и к семье возвращался с радостью. 

 

Поэтому сегодня Управляющей агропромышленной компании необходимо сформировать общественное 

мнение сельского населения в пользу рыночных механизмов подъема личного благосостояния через 

индивидуальное и коллективное предпринимательство, как содействие возрождению и укреплению 

традиционных российских ценностей – трудолюбия, мастерства, нравственности, преемственности 

поколений, увеличению количества высококлассных мастеров, семейной преемственности, семейных 

династий специалистов. 

 

2. Вовлечение личных подворий в производственную деятельность 

 

На первоначальном этапе, когда инновационная деятельность находится в начальной стадии развития, 

предпочтительнее развивать личные подворья в сельских поселениях. Это может выглядеть как семейный 

подряд на базе личного подсобного хозяйства. При оказании соответствующей финансовой помощи ЛПХ 

способно стать производственной единицей в Управляющей агропромышленной компании. При этом в 

сельскохозяйственное производство включаются такие категории трудящихся, как пенсионеры, 

многодетные женщины и другие трудоспособные граждане, для которых труд за пределами своего 

подворья не представляется возможным. Немаловажным обстоятельством является и тот факт, что 

используются постройки, сооружения, инвентарь, находящиеся в личном пользовании граждан, что 

способствует экономии затрат на строительство животноводческих объектов. 

 

При семейном подряде на базе личного подсобного хозяйства коровы, молодняк крупного рогатого скота, 

свиньи, овцы и другие виды животных, являющиеся собственностью сельскохозяйственного предприятия, 

по договору передаются в хозяйства граждан. При этом сельскохозяйственное предприятие обязано 

выделить подрядчику дополнительные угодья для пастьбы скота и заготовки кормов или обеспечить 

необходимыми кормами полностью либо частично, произвести необходимую реконструкцию и ремонт 

помещений, выделять при необходимости транспорт и другие технические средства, предоставлять аванс 

на приобретение необходимых средств производства, оказывать необходимую зоотехническую и 

ветеринарную помощь. Все это оговаривается в договоре подряда. 

 

Произведенную подрядчиком продукцию сельскохозяйственное предприятие покупает по 

внутрихозяйственным ценам, но не выше закупочных. При расчете с подрядчиком, в свою очередь, 

удерживаются аванс, стоимость всех материальных ценностей и услуг, предоставленных ему 

предприятием. 

 

Заказчик передает животных подрядчику при условии, если он берет на себя обязанность обеспечить 

достижение определенных производственных показателей, которые определяются с учетом генетических 

возможностей животных и уровня кормообеспеченности. При производстве мяса устанавливаются срок 

откорма животных, их среднесуточный привес и качественные кондиции. Вопросы предоставления 

выходных дней, отпусков работникам, занятым на условиях данного вида подряда, решают, как правило, 

сами подрядчики, организуя подмену одних членов семьи другими без каких-либо компенсаций со 

стороны сельскохозяйственного предприятия. Вместе с тем в договоре можно предусмотреть обязанность 

хозяйства обеспечивать подмену работников на выходные дни и отпуска за счет подрядчиков. 



Взаимоотношения работников с сельскохозяйственным предприятием при семейном подряде на базе 

личного подсобного хозяйства регулируются Договором на выращивание в личных подсобных хозяйствах 

граждан скота и птицы, принадлежащих сельскохозяйственным предприятиям. 

 

Как показала практика, в личном подсобном хозяйстве продуктивность животных выше, а отдача единицы 

кормов больше, чем в общественном производстве, за счет тщательного ухода за животными, учета их 

индивидуальных особенностей. 

 

Таким образом, на базе личных подворий можно формировать основное стадо, которое по мере 

готовности производственных помещений для содержания скота и увеличения кормовой базы, передается 

на содержание непосредственно хозяйству. 

 

3. Семейный подряд в животноводстве 

 

Особенно благоприятны условия для него в животноводстве, где можно привлечь к совместной трудовой 

деятельности всех членов семьи, включая детей, престарелых и нетрудоспособных, то есть 

предпринимательской деятельностью может заниматься вся семья. 

 

Трудовой процесс в животноводстве имеет немало технологических перерывов, которые могут быть 

использованы для выполнения других дел. Близость жилья к месту работы позволяет совмещать труд в 

общественном производстве с ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми, с трудовым их 

воспитанием. Кроме того, семейная ферма при прочих равных условиях в подавляющем большинстве 

оказывается экономичнее крупных ферм. 

 

Попробуем показать это на примере семейной фермы, где размещены 32 коровы. Ферма оснащена 

молокопроводом, навозным транспортером, автопоилками, охладителем молока. Все работы по 

обслуживанию коров, уходу за пастбищем, расположенным вокруг фермы, подвоз кормов с помощью 

выделенного для этих целей трактора осуществляются семьей из двух человек, один из которых – 

механизатор. 

 

На семейной ферме исчезает проблема учета и контроля трудового вклада каждого, поэтому отпадает 

надобность в содержании управляющих, бригадиров, учетчиков. Следовательно, снижается себестоимость 

продукции. 

 

Небольшие размеры стада позволяют организовать пастьбу скота с помощью огороженных выпасов. При 

расположении места жительства работников в непосредственной близости от фермы семья обходится без 

ночных скотников, сокращает затраты времени на дорогу к месту работы. На семейной ферме меньше 

опасности возникновения инфекционных заболеваний, поэтому сокращаются расходы на содержание 

ветеринарных работников и лечение животных. Срок использования коров здесь на 2 года больше, чем на 

комплексе, обеспечивается 100%-ная сохранность телят. 

 

К достоинствам небольших ферм можно отнести их близость к кормовым угодьям, что сокращает 

транспортные издержки на доставку кормов, вывоз органики на поля. У них практически не возникает 

экологических проблем. Такие фермы меньше зависят от внешних факторов (например, длительного 

отключения электроэнергии). 

 

Переход на семейную форму организации труда в хозяйствах позволит найти разумное соединение труда в 

общественном производстве и в личном подсобном хозяйстве, которое действительно превращается в 

подсобное, где производится та продукция, которую работник не может получить в общественном 

производстве, и не на продажу, а только для собственных нужд. Рассматриваемая нами семья имеет в 

своем хозяйстве приусадебный участок в 15 соток и выращивает в год двух поросят. Корову не держат, 

поскольку молоко берут с фермы по потребности. Данный факт иногда вызывает сомнение, считают, что 

возможны случаи злоупотребления – присвоение продукции, произведенной в общественном секторе. 

Однако подобных явлений в практике не наблюдается. Во-первых, ферма доверяется добросовестным 

людям, во-вторых, получение дохода построено таким образом, что работникам экономически невыгодно 

брать лишнее молоко с фермы. Ведь если до определенного уровня расход молока от коровы 



оплачивается по оговоренным ценам, то сверх этого норматива платят ту же цену, что и за молоко, 

закупаемое на рынке. 

 

Таким образом, происходит интеграция личного и общественного производства на основе общественной 

собственности на средства производства. В этом и заключается сущность семейного подряда. Здания, 

сооружения, земля, поголовье животных и другие средства производства – все это является 

собственностью хозяйства. Работник же воспринимает их как свое личное и трудится, как на себя, что и 

обеспечивает, как правило, более высокие экономические показатели семейных ферм по сравнению с 

крупными фермами. 

 

Сегодня, когда животноводческие комплексы почти полностью развалились, и пригодных к эксплуатации 

небольших ферм сохранилось незначительное количество, поэтому, необходимо серьезно вести речь об 

использовании семейного подряда как фактора подъема нашего сельского хозяйства. Для этого надо 

решать вопрос о новом строительстве, где в этом есть необходимость, механизированных, современных 

ферм, рассчитанных на обслуживание семейными коллективами. На таких фермах должны быть созданы 

нормальные условия труда и быта. 

 

С учетом имеющихся современных средств механизации можно внедрять следующие два типа молочных 

семейных ферм: на 50 и на 100 коров. Здания должны быть оснащены молокопроводом, охладителем 

молока, автопоилкой, транспортером для удаления навоза. Обязательным условием при этом является 

наличие около фермы огороженного культурного пастбища и благоустроенного жилья. Фермы следует 

размещать в местах, связанных дорогой с центральным поселком хозяйства. 

 


