
ПРОГРАММА:

«Освоение пустующих территорий. Территории устойчивого развития. Охрана природы и
здоровья человека».

Вектор программы:

1. Стратегический, конструктивный, направленный на развитие страны.
2. Системный, выходящий за рамки любого министерства.
3. Социальный, поскольку задевает интересы миллионов людей из моногородов,

исчезающих сел.
4. Направлен  на развитие муниципальных образований, НКО и местное

самоуправление.

Обеспечение программы :

1. Наличие задела в виде отдельных групп горожан уже осваивающих пустующие
территории, начиная с 80х годов прошлого века. Более 200 адресов в Интернет.
Данные группы можно использовать, как точки кристаллизации и развития. Есть
готовность к работе. Есть личные контакты с инициативными группами.

2. Наличие  специалистов,  работающих по данному направлению.
3. Наличие экспертов по базовым технологиям: экодом  с автономным

энергообеспечением, сельский и научный экотуризм, органическое земледелие и
другие технологии

4. Источники финансирования: собственный бизнес, государственные программы
по поддержке села, программы других министерств, гранты для НКО

5. Сочетание в поселениях фермерских проектов по само обеспечению питанием и
организация «городских» рабочих мест в сельской местности: экодомостроение и
альтернативная энергетика, работы в режиме удаленного доступа.

Дорожная карта:

1. Анализ состояния проблемы заселения пустующих территорий.
2. Разработка нормативно-правовой базы для создания поселений на пустующих

территориях (Сдана заявка на конкурс президентских грантов 7.09.2012г)
3. Отработка новых технологий для создания и развития  поселений на примере

трех пилотных площадок в Тульской, Калужской областях и Карелии.
4. Тиражирование опыта по стране.



Ожидаемый результат:

1. Анализ состояния проблемы заселения пустующих территорий позволит оценить
потенциал  развития программы и создать сетевое сообщество потенциальных потребителей
продукта.
2. Разработка нормативно-правовой базы для создания поселений на пустующих
территориях позволит разрешить конфликтные ситуации на местах, где идет спонтанное
заселение земель сельхоз назначения с нарушениями законодательства.
3. Отработка новых технологий для создания и развития  поселений на примере трех
пилотных площадок в Тульской, Калужской областях и Карелии. Позволит создать продукт:
«Пакет технологий по основным направлениям создания и развития территорий
устойчивого развития» на основе сельских поселений.
4. Тиражирование положительного опыта по стране позволит развить данное движение
и перевести его из маргинального состояния в реальную силу развития регионов.

Конкретные объекты развития на 2012 – 2013гг:

1. Сетевой информационно-ресурсный центр (фандрайзинг и краудсорсинг)
2. Центр подготовки лидеров проектных групп
3. Научный поселок с устойчивым развитием для демонстрации возможностей создания

автономных поселений на пустующих территориях. Тульская область, Ясногорский
район, НП «Экопоселение Любинка»

4. Центр естественного пчеловодства в  Калужской области.
5. Проект «Нево-Эковиль», Карелия

Проблемы:

1. Отсутствие внятного законодательства при освоении пустующих территорий
инициативными группами граждан

2. Отсутствие реальных стимулов для работы министерств по федеральным программам с
инициативными группами и действующими экопоселениями.

Что требуется:

1. Административный ресурс на федеральном уровне (Госдума, «Агенство Стратегических
Инициатив» и др.) для финансирования проектов по существующим программам работы
с министерствами и губернаторами на период запуска проектов, его реализации,
поддержка и сопровождение.

2. Комплексная Программа заселения пустующих территорий с участием следующих
министерств (Приложение 1, см. ниже):

Экспертный Совет программы:



Щербина Елена Витальевна, Москва, д.т.н., профессор МГСУ, строительный
университет. Эксперт по градорегулированию.

Волохонский Юрий Николаевич, Ростов-на-Дону, президент ассоциации кредитных
союзов южного округа. Финансирование, кредитование.

Яков Любоведский, Москва, Руководитель отдела развития Общероссийской
общественной организации ЛИГА ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ

Смирнов Евгений Павлович, Москва, Эксперт ИТ. Координатор проекта «Будущая
Россия» - 1-й социально-инженерный парк. Генеральный директор АНО «Национальное агентство
стратегических инноваций».

Задорин Игорь Вениаминович, Москва, Социолог, Руководитель группы ЦИРКОН
Эксперт по вопросам развития гражданского общества
Шестаков Владимир Александрович, Санкт-Петербург, Эксперт по связям с GEN

(международная сеть экопоселений).
Винюкова Светлана, Москва, Эксперт  по работе  со СМИ: главный редактор газеты

«Энциклопедия среды обитания».
Ремизов Александр Николаевич, Москва,  Эксперт по «зеленой» архитектуре. Союз

Архитекторов России, Председатель Правления НП "Содействие устойчивому развитию
архитектуры и строительства»

Огородников Игорь Александрович, Новосибирск,  Эксперт по экодомостроению: к.ф.-
м.н., ген. директор ООО "Экодом", Институт Теплофизики,  руководитель ВТК
"Энергоэффективные технологии в жилищном строительстве".

Широков Евгений Иванович, Белоруссия, член Европарламента, международный эксперт
по экодомостроению.

Координатор программы «Освоение пустующих территорий. Территории устойчивого
развития. Охрана природы и здоровья человека»

Председатель правления
НП «Экопоселение Любинка», к.б.н. А.Н. Метелкин

Контакты:
8 905 749 79 49
man@lubinka.ru
Skype aleksandr.lubinka
www.lubinka.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Российской Федерации
от 11 ноября 2010 г.  № 1950-р



П Е Р Е Ч Е Н Ь

государственных программ Российской Федерации
 (в которых могут успешно участвовать жители экопоселений при заселении пустующих
территорий.)

Минрегион России:
Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения России
Региональная политика и федеративные отношения

Минэкономразвития России
Экономическое развитие и инновационная экономика
Развитие внешнеэкономической деятельности

Минсельхоз России
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Минздравсоцразвития России

Развитие здравоохранения
Социальная поддержка граждан
 Доступная среда на 2011 - 2015 годы
Развитие пенсионной системы
Содействие занятости населения

Минобрнауки России
Развитие образования
Развитие науки и технологий

МЧС России
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

Минкультуры России
Культура России

Минприроды России
Охрана окружающей среды
Воспроизводство и использование природных ресурсов

Рослесхоз
Развитие лесного хозяйства

Минспорттуризм России



Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации
молодежной политики
Минкомсвязь России
Информационное общество  2011 - 2020 годы

Росрыболовство
Развитие рыбохозяйственного комплекса

Минэнерго России
Энергоэффективность и развитие энергетики


