
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с ч. 3 ст.8 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ  

«О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации» 

направляем поступившее на официальный сайт Минсельхоза России обращение 

председателя совета Общественного движения «Качество Жизни»  

И.В. Шипицына о рассмотрении концепции комплексного развития сельских 

территорий в регионах России на основе системы кооперации «Качество Жизни» 

с реализацией пилотного проекта на территории Удмуртской Республики.  

Департамент развития сельских территорий просит рассмотреть 

обращение по существу с возможностью организации встречи с заявителем. 

О результатах рассмотрения, в установленные законом сроки, сообщить 

заявителю и в копии – в Департамент развития сельских территорий 

Минсельхоза России. 

Заявителю сообщается для сведения. 

 

Приложение: на 5 л. только в первый адрес. 

 

 

Заместитель директора Депагроразвития                                               Р.Х. Бибарсова 

 
 

 

 
 

 

Ю.Ю. Суровцева  
8-495-607-84-42 

МИНИСТЕРСТВО 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минсельхоз России) 
 

ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ  

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

(Депагроразвитие) 
 

Орликов пер., 1/11, Москва, 107996  

Для телеграмм: Москва 84 Минроссельхоз 

тел: (495) 607-81-07; факс: (499) 975-31-28 

 

___________________ № _____________ 

    На №  ______________ от ______________ 

 

Министерство  

сельского хозяйства  

и продовольствия  

Удмуртской Республики 

 

Копия:  

Шипицыну И.В. 

welcome@qualitylive.su 



Уважаемый, Дмитрий Николаевич! 
В условиях краха мировой экономики и санкционного давления необходимы новая 

стратегия развития гражданского общества и мобилизационная экономика, которая 
способна обеспечить победу России за счет вовлечения в развитие экономики территорий 
патриотически настроенных граждан, осознающих ценность внутреннего мира Русского 
Человека и стремящихся к творческому созидательному труду. С этой целью и в городе, и на 
селе посредством обновленной системы кооперации и государственной поддержки, 
предлагаем создать условия для повышения предпринимательской активности граждан и 
деятельности малых форм хозяйствования. 


Как показала практика, кооперативы вносят существенный вклад в устойчивое 
экономическое развитие территорий, обеспечение стабильности на рынках труда, 
демонстрируют высокую выживаемость как наиболее эффективной формы организации труда 
и управления предприятием, экономической и социальной стабилизации в условиях кризиса. 


• Стоит вспомнить Новую Экономическую Политику (НЭП) периода 1921–1929 годов, 
которая была вызвана необходимостью выхода из социально-экономического кризиса, 
имела взрывной рост кооперации и малого предпринимательства, показала свою 
эффективность в условиях становления социалистического общества..


• Неоценима роль артелей и кооперативов периода 1931-1955 годов, где помимо 
рабочих и колхозников трудилось в артелях около сотни конструкторских бюро, 22 
экспериментальных лаборатории и даже два научно-исследовательских института, 
которые развивали индустрию страны и ковали Победу в Великой Отечественной войне.


• Особого внимания заслуживает кооперативная система Магомеда Чартаева - Союз 
собственников совладельцев России, которая показала рост производительности, 
высокую ответственность членов кооператива за результаты труда, увеличение валовой 
продукции и снижение ее себестоимости, улучшение социальных показателей таких как 
увеличение рождаемости, повышение благополучия и социальной стабильности жителей 
поселения.


К сожалению, начиная с 1956 года кооперативное движение теряло свою былую силу и 
пришло в упадок, но сегодня кооперативные формы организации деятельности все больше 
вызывают интерес среди предпринимательства и прогрессивно мыслящих групп населения, 
получают поддержку научного и академического сообщества. 


С целью реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.01.2020 г. N20 "Об 
утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации", 
Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 
территорий». предлагаем рассмотреть Концепцию комплексного развития сельских 
территорий в регионах России на основе Системы кооперации "Качество Жизни". https://
qualitylive.su/development_apk 


Система кооперации "Качество Жизни" - сетевая инновационная среда, направленная на 
формирование социально-ориентированной экономики, создание благоприятных условий для 
труда, развития кооперации и предпринимательства, повышения качества жизни, 
материального и духовного благосостояния граждан https://qualitylive.su/system_coop.


Осуществление на практике Концепции развития в регионах России, даст возможность 
обеспечить масштабное освоение и развитие сельских территорий как важнейшего фактора 
экономического и социального роста сельской экономики, создание благоприятных и 
безопасных условий жизни, комфортного жизнеустройства, повышения доходов жителей за 

Общественное движение 

Качество Жизни
Здравомыслие - Ответственность - Человеколюбие
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счет развития не только аграрной, но и других видов деятельности, гармоничности 
взаимоотношений между людьми, сохранения культурных и духовных ценностей.


Просим, в качестве пилотного проекта рассмотреть возможность реализации Концепции 
комплексного развития сельских территорий в Удмуртской Республике. Также провести в 
Удмуртии Всероссийский семинар по вопросам массового развития института кооперации и 
формирования в России собственников- совладельцев - хозяев земли русской на основе опыта 
М.Чартаева. В Москве на ВДНХ в павильоне Сельского хозяйства разместить выставку 
развития кооперации нового типа и организовать постоянно действующую школу для 
обучения кадров кооператоров и пропаганды нового механизма хозяйствования на земле 
https://creationschool.ru. С целью разработки дорожной карты развития кооперации в Удмуртии 
предлагаем провести рабочие встречи с сотрудниками Министерства.


Приложение:

Концепция комплексного развития сельских территорий в субъекте Российской федерации, 

на основе Системы кооперации "Качество Жизни" https://qualitylive.su/development_apk 


С уважением,

• Игорь Валерьевич Шипицын, председатель Совета Общественного движения 
«Качество Жизни»;


• Надежда Павловна Семенченко, кандидат экономических наук, автор книги 
«Потребительское общество. Практические рекомендации по организации деятельности и 
стратегии развития»;


• Альбина Викторовна Большакова, Председатель правления Потребительского 
кооператива «Образовательно-методический центр потребительской кооперации»;


• Василий Александрович Мельниченко, Председатель Общероссийского 
общественного движения «Федеральный сельсовет»;


• Наталия Александровна Мумладзе (Гайворонская), Международная общественная 
академия экологической безопасности и природопользования (МОАЭБП), автор 
цивилизационного проекта «Родная Земля» на основе модели Чартаева;


• Алесандр Васильевич Бобровский, Председатель Союза собственников-
совладельцев России;


• Михаил Сергеевич Колодкин, гражданин Российской Федерации;

• Владимир Иванович Патрушев, доктор социологических наук, профессор, Президент 
Международной академии инновационных социальных технологий ;


• Максим Евгеньевич Кантарович, магистр инновационного менеджмента, экономист, 
независимый эксперт по цифровизации отраслей народного хозяйства;


• Юрий Иванович Горохов, член Союза Архитекторов России, член-корреспондент 
Российской Инженерной Академии (Живая Планета, Биосферная Цивилизация);


• Василий Николаевич Василенко, доктор философских наук, академик 
Международной академии ноосферы (устойчивого развития);


• Людмила Степановна Корнеева, директор Сибирской Академии традиционной 
народной культуры;


• Сергей Петрович Астанин, самозанятый, производство гибкого кирпича. Кемерово;

• Дионис Жабраилович Георгис, директор Института Политической Экологии и 
Системных Инноваций. 



Концепция

комплексного развития агропромышленного комплекса и сельских территорий в субъектах 

Российской федерации на основе Системы кооперации ”Качество Жизни”


электронная версия https://qualitylive.su/development_apk 


Основные причины, снижающие развитие АПК и сельских территорий.

- слабое развитие предпринимательства и кооперации на селе , низкий уровень 

предпринимательской инициативы, информированности сельского населения о видах и формах 
предпринимательской деятельности, государственной поддержке сельхозпроизводителей; 


- низкий уровень финансовой и правовой грамотности сельских предпринимателей, слабое развитие 
институтов дополнительного профессионального образования, низкая доступность консультационной 
поддержки, получения деловых услуг; 


- низкая гражданская активность населения, отсутствие культуры коллективного действия, люди 
трудно объединяются, идут процессы атомизации общества, все не верят всем, не доверяют никому; 


- низкая эффективность местного самоуправления, острый дефицит управленческих кадров, низкое 
доверие населения к власти, власти к населению; 


- высокий уровень выпадающих доходов местных бюджетов по причине нелегальной трудовой 
занятости населения, несовершенной налоговой политики, низкой эффективности налогового 
администрирования; 


- низкий уровень оплаты труда, острый дефицит управленческих кадров, агроспециалистов и 
механизаторов, слабые возможности защиты социально-трудовых прав и интересов граждан; 


- ограниченный доступ сельхозпредприятий к потребительскому рынку в условиях монополизации 
торговых сетей, отсутсвие организованного сбыта сельхозпродукции; 


- низкий уровень доходности сельхозпредприятий, высокая степень закредитованности, 
задолженности по налогам и сборам, пеням и штрафам; 


- высокий уровень изношенности сельскохозяйственной техники и оборудования, низкие темпы 
обновления материально-технических ресурсов; 


- недостаточно эффективное использование земельных ресурсов, обусловленное отсутствием 
эффективных собственников; 


- низкий уровень социальной защищенности и качества жизни сельских граждан, социально- 
экономических условий для развития сельских территорий, отток сельских жителей в города; 


- иные причины регионального/местного характера. 


Подробнее о вызовах времени https://qualitylive.su 


Стратегия развития.

Повышение предпринимательской активности сельского населения, вовлечение сельских жителей в 

производство сельхозпродукции, создание условий для осуществления деятельности малых форм 
хозяйствования посредством Системы кооперации и государственной поддержки. Создание социально- 
экономических условий для повышения качества жизни, материального и духовного благосостояния 
сельских граждан, миграции населения из города на село. Усиление политики аграрного 
протекционизма, приоритетный подход к рассмотрению и принятию срочных стратегических мер 
государственной политики региона по развитию аграрной сферы и сельских территорий. 


Цели развития.

Продовольственная безопасность региона, высокий уровень развития агропромышленного 

комплекса и социальной инфраструктуры сельских территорий, высокое качество жизни, материальное 
и духовное благосостояние граждан. 


Принципы развития.

Гармоничность отношений между людьми, добрососедство, свобода выбора и ответственность  

каждого человека, сохранение традиций, обычаев, высоких моральных качеств, ставка на семейные 
ценности, родовую преемственность, многодетные семьи.


Основные задачи.

1. Широкая популяризация кооперативного движения. Активное информирование населения о 

возможностях кооперации и получения высокого дохода, организация сервиса для консультирования 
граждан, оказания помощи в создании и администрировании деятельности кооператива. Развитие 



Системы кооперации https://qualitylive.su/system_coop, вовлечение в Систему сельхозпроизводителей 
и граждан, формирование единой системы производства и потребления на локальной территории.


2. Реализация грантов ”Агростартап” в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство”. 
Активное информирование населения, организация сервиса для консультирования граждан, 
экспертизы проектов, подготовки документов, сопровождения проектов, представление деловых 
услуг.


3. Упаковка и предложение лучших практик по организации агробизнеса в форме франшизы. Активное 
информирование населения, организация сервиса для консультирования граждан, создание 
механизмов государственной поддержки в форме компенсации части затрат на приобретение 
франшизы по договору коммерческой концессии (франчайзинга).


4. Цифровая трансформация сельских территорий. Обеспечение делового взаимодействия 
кооперативных организаций посредством использования платформы ”Стратегия 24”  https://
strategy24.ru и универсальной платформы для предпринимательской деятельности и корпоративных 
систем ”Качество Жизни” https://qualitylive.su/platform (позволяет в рамках Системы кооперации 
осуществлять расчеты, обмен товарами, работами, услугами, вести электронный документооборот, 
оперативный, бухгалтерский, налоговый учет хозяйственной деятельности).


5. Обеспечение сбыта сельхозпродукции, формирование локальных рынков и кооперативной сбытовой 
сети, планирование производства и сбыта продукции, создание условий для международной 
кооперации, использование лучших практик по организации кооперации (Система кооперации ”
Федеральный сельсовет”).


6. Создание эффективных механизмов для информирования населения, создание в регионе центра 
компетенций развития кооперации с целью обеспечения консультационной поддержки, 
предоставления сельхозпроизводителям широкого спектра деловых услуг.  


7. Развитие Школы местного самоуправления ”Качество Жизни” https://qualitylive.su/schoolmsu. 
Подготовка управленческих кадров высокой квалификации для органов государственной власти и 
местного самоуправления, ТОС, а также для коммерческих и некоммерческих организаций Системы 
кооперации. Обеспечение широкого доступа к лучшим программам дополнительного 
профессионального образования российских вузов. Государственная поддержка образовательных 
процессов, субсидирование получения профессионального образования/переподготовки гражданами. 


8. Укрепление института семьи. Семья - как предпринимательская ячейка сельской территории. 
Пропаганда семейных ценностей, формирование родовой преемственности, поощрение многодетных 
семей, развитие родовых поместий, субсидирование жилищного строительства, семейного 
предпринимательства.


9. Развитие системы материально-технического снабжения на основе Системы кооперации. Обновление 
сельскохозяйственной техники и оборудования, строительство новых объектов. Обеспечение 
доступности, снижение стоимости предложений поставщиков и подрядчиков за счет кооперативной 
модели хозяйствования. 


10.Расширение на региональном уровне налоговых льгот для МСП, занятого в сельском хозяйстве 
(снижение налога на прибыль при УСН, налога на имущество, иные льготы) мониторинг и 
использование успешных региональных практик налогового администрирования.


11.Развитие производственной кооперации. Популяризация артельного способа организации трудовых 
отношений. Активное информирование/консультирование о преимуществах метода работников и 
работодателей. Создание механизмов государственной поддержки артелей (снижение налоговой 
ставки налога при УСН; предоставление субсидий для компенсации части затрат на регистрацию 
кооператива, подготовку бизнес-планов).


12.Активное вовлечение сельских жителей в систему местного самоуправления, поощрение инициативы 
и гражданской активности. Развитие территориального местного самоуправления (ТОС), 
консультирование населения, организация сервисов для сопровождения деятельности местного 
самоуправления, ТОС, организация сервиса по предоставлению деловых услуг.


13.Развитие института Инициативного бюджетирования. Активное информирование населения, 
организация сервиса для консультирования граждан, развитие системы управления проектами, 
привлечение ресурсов на реализацию инициативных проектов посредством крауд-платформы https://
qualitylive.su/crowdplatform.


14. Внедрение лучших региональных практик по созданию и развитию ”Инновационных поселений” на 
сельских территориях (Примеры: Деревня будущего "Пихтовка", Инновационный центр ”Бирюч”). 
Создание условий для для миграции на село городского населения. Принятие регионального 
законодательства о родовых поместьях и родовых поселениях (Пример: Белгородская область).


15.Формирование молодежной политики. Формирование у детей культуры коллективного действия с  
общеобразовательной школы. Пропаганда сельского образа жизни и профессиональной 
деятельности на селе среди детей и молодежи. Выявление талантов, с учетом тенденций и 
приоритетных направлений развития сельских территорий. Учреждение главой региона грантов на 
реализацию лучших молодежных проектов по развитию сельских территорий.  Возврат к практикам 
сбора урожая школьниками и студентами.


16.Создание системы нормативов социальных стандартов, измерение качества жизни граждан с учетом 
климатических, культурных, национальных и других особенностей региона.




Ресурсы для реализации Концепции.

- средства федерального, регионального и местных бюджетов;

- средства кооперативов и хозяйствующих субъектов;

- инвестиции заинтересованных лиц;

- ресурсы Системы кооперации "Качество Жизни";

- инициативы и проекты активных граждан и предпринимателей;

- общественные инструменты движения "Качество Жизни" https://qualitylive.su/moving;

- ресурсы общественных и профсоюзных организаций, общественных объединений;

- использование электронных платформ "Стратегия 24" https://strategy24.ru и "Качество Жизни" 

https://qualitylive.su/platform;

- инициативное бюджетирование, краудфандинг на платформе "Качество Жизни" https://

qualitylive.su/crowdplatform;

- государственно-частное партнёрство.


Ожидаемые результаты.

- достижение продовольственной безопасности региона, многократное увеличение производства 

валовой продукции сельского хозяйства, высокая емкость локальных рынков, устойчивый рост 
международного экспорта сельхозпродукции;


- рост инвестиций в основной капитал сельхозпредприятий, увеличение численности занятых в 
сфере малого и среднего предпринимательства, повышение конкурентоспособности, устойчивости 
предпринимательской деятельности, производительности труда;


- низкий уровень бедности, высокий уровень трудовой занятости сельского населения, 
многократное увеличение рабочих мест на селе, устойчивый рост доходов населения и уровня 
пенсионного обеспечения;


- отсутствие нелегальной трудовой занятости, многократное повышение сборов по НДФЛ за счет 
внедрения артельной формы трудовых отношений;


- высокий уровень социальной инфраструктуры сельских территорий, не уступающей городской, 
качественная медицина, школьное и дошкольное образование; 


- многократное увеличение объемов строительства жилья за счет увеличения доходов сельских 
граждан и притока городского населения;


- высокое качество жизни, материальное и духовное благосостояние, улучшение здоровья, высокая 
продолжительность жизни граждан, проживающих на селе, устойчивый рост рождаемости, 
численности сельского населения;


- эффективное местное самоуправление, солидарность общества и власти, социальное здоровье, 
общества сельской территории, высокая гражданская активность, наличие предпосылок для 
гармоничного развития социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 
ценностей, исторических и национально-культурных традиций;


- высокий эффект от рационального использования земель и ресурсов сельской территории, 
благоприятная экология окружающей среды;


- новые возможности для самореализации и развития талантов , высокое качество 
профессионального образования, развитие науки, культуры и искусства на сельских территориях;


- цифровая зрелость отрасли и социальной сферы, местного самоуправления на сельских 
территориях, государственного управления;


- высокая доля массовых социально значимых услуг и сервисов на сельской территории, доступных 
в электронном виде.


Осуществление на практике Концепции развития даст возможность обеспечить продовольственную 
безопасность страны, масштабное освоение и развитие сельских территорий как важнейшего фактора 
экономического и социального роста сельской экономики, создание благоприятных и безопасных 
условий жизни, комфортного жизнеустройства, высоких доходов жителей за счет развития не только 
аграрной, но и других видов деятельности, гармоничности взаимоотношений между людьми, сохранения 
культурных и духовных ценностей.


Председатель Совета Общественного движения «Качество Жизни», 

И.В.Шипицын. WhatsApp, Viber, Telegram тел: +7 919 900 0080 


