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Проект социальной программы МИР 

Раздел 1: Развитие человеческого капитала. 

Раздел 1 программы МИР имеет следующие цели: 

 1. Обеспечение достойными условиями жизни участников программы МИР, 

достигших  пенсионного возраста согласно законодательству РФ; 

 2. Решение проблемы работающих - бедных; 

 3. Улучшение качества жизни представителей рабочих профессий и 

профессий сельхозсектора; 

 4. Стимулирование развития системы среднего профобразования; 

 5. Популяризация рабочих профессий; 

 6. Улучшение демографической ситуации в регионах; 

 7. Обеспечение комфортными условиями для работы самозанятых граждан; 

 8. Вывод из тени самозанятых граждан на добровольной основе; 

 9. Уменьшение внутренней миграции, обеспечение миграции из города в 

село (в том числе уменьшение оттока жителей с Дальнего Востока); 

10. Стимулирование распространения НПС "Мир" (в том числе и за 

рубежом); 

11.Обеспечение сбалансированности бюджетов всех уровней, включая 

бюджет Пенсионного Фонда России; 

12.Обеспечение роста производительности труда на предприятиях базовых 

отраслей; 

13.Обеспечение процесса импортозамещения во всех отраслях; 

14.Развитие регионов и села в частности. 

Условия работы программы МИР: 

Основными условиями работы Раздела 1 программы МИР являются: 

1.Компенсация части расходов при безналичных расчетах участникам 

программы МИР с момента обучения их рабочим профессиям; 

2.Процент компенсации зависит : 
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А.От региона регистрации и фактического проживания участника программы 

МИР (должны совпадать). Например:                                                                     

- Учитывается рейтинг региона по качеству жизни - чем ниже регион в 

рейтинге, тем выше % компенсации;                                                                           

- В городе % компенсации ниже, чем на селе;                                                                 

- В Центральной России % компенсации ниже, чем на Дальнем Востоке.     

Это должно будет остановить внутреннюю миграцию из села в город (отток 

жителей с Дальнего Востока), обеспечить обратную миграцию и  достигнуть 

другие поставленные в программе МИР цели! 

Б.От условий труда (классификация согласно критериям, установленным в 

руководстве Р 2.2.2006-05) участника программы МИР: чем тяжелее условия 

труда- тем больше % компенсации; 

В.От стажа участника программы МИР : чем больше стаж в программе МИР,  

тем больше % компенсации; 

Г.От классности (разряда) рабочего, участвующего в программе МИР : чем 

выше класс (разряд)- тем выше % компенсации. 

Программа МИР состоит из нескольких частей: 

 1. Проект "Улыбка": участники - граждане РФ достигшие пенсионного 

возраста; 

 2. Проект "Рабочий и Колхозница": участники - представители рабочих 

профессий и профессий сельхозсектора (за основу перечня профессий взят 

ОК-016-94); 

 3. Проект "Хозяин": участники - самозанятые граждане РФ; 

4.Проект «Дружба»: участники- иностранные трудовые мигранты. 

Часть 1. Проект "Улыбка" 

Цели проекта "Улыбка": 

 1. Обеспечение достойными условиями жизни участников программы МИР, 

достигших пенсионного возраста согласно законодательству РФ и 

участвовавших в любом проекте программы МИР не менее Х лет; 
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 2. Проект "Улыбка" является одним из мотиваторов для участия в программе 

МИР. 

Мотивация для участия: 

 1. Бонус в виде компенсации части расходов при безналичных расчетах 

картой "Улыбка". 

Принципы и условия работы проекта "Улыбка": 

 1. В проекте "Улыбка " участвуют граждане РФ, являющиеся пенсионерами,  

согласно законодательству РФ и участвовавшие в любом из  проектов 

программы МИР не менее Х лет; 

 2. Участник проекта "Улыбка" получает дебетовую банковскую карту 

"Улыбка".  Карта жестко привязана к паспортным данным, ИНН и другим  

документам участника проекта "Улыбка" (Один человек- одна карта).На 

данную карту перечисляется пенсионное обеспечение. Пополнить счет на 

карте "Улыбка" самостоятельно не возможно. 

 3. Все денежные средства, поступающие на карту "Улыбка", имеют бонус в 

виде компенсации части расходов при безналичных расчетах данной картой  

в магазинах, аптеках, при безналичной оплате услуг ЖКХ. (Эдакая 

самоиндексация пенсий!!!) 

 4. Компенсация части расходов не производится: 

 -  При снятии наличных с карты "Улыбка" в банкомате; 

 -  При переводе денежных средств с карты "Улыбка" на другую карту; 

 -  При переводе денежных средств с карты "Улыбка" на телефон; 

 -  При расчетах картой «Улыбка» за пределами региона регистрации. 

Часть 2. Проект "Рабочий и Колхозница" (далее "РиК"): 

Цели проекта "РиК": 

 1. Улучшение качества жизни представителей рабочих профессий и 

профессий сельхоз сектора; 

 2. Стимулирование развития системы среднего профобразования; 

 3. Популяризация рабочих профессий. 
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Мотивация для участия: 

 1. Бонус в виде компенсации части расходов при безналичных расчетах 

картой "РиК" с момента обучения в системе среднего профобразования; 

 2. При  достижении пенсионного возраста  - участие в проекте "Улыбка" 

(при стаже в проекте «РиК» не менее Х лет). 

Принципы и условия работы проекта "РиК": 

 1. Граждане РФ, представители рабочих профессий и профессий сельхоз 

сектора (за основу списка рабочих профессий взят ОК-016-94)  получают 

дебетовые банковские карты "РиК", а обучающиеся данным профессиям - 

карту «Ученик». Карта жестко привязана к паспортным  данным, ИНН и 

другим документам участника проекта (Один человек - одна карта). На 

данную карту перечисляется заработная плата (у  студентов- 

стипендия).Пополнить счет на картах "РиК" и "Ученик" самостоятельно не 

возможно; 

 2. Все денежные средства, поступающие на карты "РиК" и "Ученик", имеют 

бонус в виде компенсации части расходов при безналичных расчетах в  

магазинах, аптеках, безналичной оплате услуг ЖКХ.  

На самом деле % компенсации очень мощный инструмент!!! Например: 

если в городе  сделать Х% компенсации, а на селе 2Х% - то это 

уменьшит миграцию из села в город;3Х% - остановит миграцию;4Х% -

обеспечит обратную  миграцию из города в село(остановит отток 

жителей с Дальнего Востока), улучшит демографическую ситуацию в 

регионах, привлечет людей в легальную экономику,  сбалансирует 

региональные и муниципальные бюджеты включая бюджет ПФР!!!; 

 3. По окончании обучения карта "Ученик" обменивается на карту "РиК" с 

сохранением баланса; 

 4. По достижении пенсионного возраста участник проекта "РиК" становится 

участником проекта "Улыбка" (если стаж в проекте "РиК" не менее Х лет); 

 5. Компенсация части расходов не производится: 
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 -  При снятии наличных с карт "РиК" и "Ученик" в банкомате; 

 -  При переводе денежных средств с карт "РиК" и "Ученик на другую карту; 

 -  При переводе денежных средств с карт "РиК" и "Ученик" на телефон; 

 -  При расчетах картами «РиК» и «Ученик» за пределами региона 

регистрации. 

Часть 3. Проект "Хозяин": 

Цели проекта "Хозяин": 

 1. Обеспечение комфортными условиями для работы самозанятых граждан; 

 2. Вывод из тени самозанятых граждан. 

Мотивация для участия: 

 1. Бонус в виде компенсации части расходов при безналичных расчетах 

картой "Хозяин"; 

 2. Послабления в налогообложении для участников проекта "Хозяин", 

согласно законодательству РФ; 

3.При достижении пенсионного возраста - участие в проекте «Улыбка» (при 

стаже в проекте «Хозяин» не менее Х лет). 

Принципы и условия работы проекта "Хозяин": 

 1. Регистрация в налоговом органе по упрощенной системе 

налогообложения, согласно законодательству РФ. Род занятий не имеет 

значения, но в пределах правового поля РФ; 

 2. Получение кредитной банковской карты "Хозяин" с возможностью 

самостоятельного пополнения счета любым законным способом. Карта  

"Хозяин" жестко привязана к паспортным данным, ИНН и другим 

документам участника проекта "Хозяин" (Один человек - одна карта). С этой 

карты будут сниматься все налоги и сборы согласно законодательству РФ. 

Налоги и сборы будут сниматься в отчетный период автоматически, даже в 

сторону отрицательного баланса карты "Хозяин". При погашении 

задолженности в определенный срок, пени начисляться не будут; 
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 3. Все денежные средства, поступающие на карту "Хозяин" в 

положительную составляющую баланса карты, имеют бонус в виде 

компенсации части  расходов при безналичных расчетах  в магазинах, 

аптеках, безналичной оплате услуг ЖКХ. Этот бонус является стимулом для 

содержания баланса карты в положительной составляющей!!! 

 4. Компенсация части расходов не производится: 

 -  При снятии наличных с карты "Хозяин" в банкомате; 

 -  При переводе денежных средств с карты "Хозяин" на другую карту; 

 -  При переводе денежных средств с карты "Хозяин" на телефон; 

 -  При безналичных расчетах картой "Хозяин" при отрицательном балансе 

карты; 

 -  При автоматическом снятии с карты "Хозяин" налогов и сборов; 

 -  При расчетах картой «Хозяин» за пределами региона регистрации. 

 5. На карте "Хозяин" должен быть кредитный лимит. Стартовый не большой, 

а в виде поощрения лимит можно увеличивать!!! При погашении кредита  в 

определенный срок, пени не начисляются; 

 6. Для привлечения в проект "Хозяин", не нужно удерживать налоги и сборы 

в период временной нетрудоспособности участника проекта "Хозяин". 

Например : больной подает номер больничного листа в налоговый орган 

лично или через Интернет. 

 7. Для привлечения в проект "Хозяин", нужно освобождать от налогового 

бремени участника проекта "Хозяин" на время обязательного ежегодного 

отпуска согласно ТК РФ и Конституции РФ (право на отдых). Заявление 

подается участником проекта в налоговый орган  лично или через Интернет. 

Для обеспечения корректной  работы программы МИР необходимо: 

1.Создание общественного объединения «Рабочая Россия» (с символическим 

ежемесячным членским взносом, который снимается с карты автоматически); 

2.Привлечение к участию в программе МИР Сбербанка России как эмитента 

НПС Мир и гаранта компенсаций; 
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3.Привлечение к участию в программе МИР оператора НПС Мир-АО 

«Национальная система платежных карт» для создания программного 

обеспечения и регулирования алгоритма работы программы МИР; 

4.Обеспечение необходимыми полномочиями и инструментами Налоговые 

органы и портал «Госуслуги»; 

5.Обеспечение территориальной привязки банковских карт программы МИР, 

что бы карты зарегистрированные в определенном регионе- имели бонус в 

виде компенсации только в регионе регистрации; 

6.Обеспечение взаимодействия с Правительственными комиссиями, 

Комитетами Совета Федерации, Комитетами Государственной Думы; 

7.Привлечение СМИ для популяризации и продвижения программы МИР. 

 

Часть 4. Проект "Дружба": 

1. Ведение трудовой деятельности иностранными мигрантами на территории 

РФ в рамках правового поля РФ;                                                                           

2. Укрепление международных отношений между странами СНГ;                     

3. Стабилизация бюджетов всех уровней в РФ;                                                    

4. Распространение НПС Мир в странах СНГ. 

Цели проекта "Дружба: 

Мотивация для участия: 

1.Бонус в виде компенсации части расходов при безналичных расчетах 

картой «Дружба»;                                                                                                      

2.При достижении пенсионного возраста - участие в проекте «Улыбка»(при 

стаже в проекте «Дружба» не менее Х лет. 

Принципы и условия работы проекта «Дружба»: 

 1. Создание российских Комитетов по вопросам трудовой миграции (далее 

КТМ) в странах СНГ, желающих стать участниками программы МИР 
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(проекта "Дружба"). КТМ работает совместно с Комитетом 

продовольственной безопасности (КПБ) РФ (подробнее о КПБ в Разделе 2 

Программы МИР). 

Функции КТМ: 

 -  Обеспечение законной деятельности проекта "Дружба";                                 

-  Организация и обеспечение качественной работы системы обучения 

потенциальных рабочих для Российского рынка;                                                            

-  Мониторинг вакансий на трудовом рынке РФ с целью обучения 

востребованным профессиям и грамотного распределения кадров;                         

-  Обеспечение корректной работы алгоритма законной миграции и 

временной  регистрации, прошедших обучение участников проекта 

"Дружба";                                                                                                                   

-  Помощь в трудоустройстве участников проекта "Дружба";                                   

-  Обеспечение юридической помощью участников проекта "Дружба";                   

-  Ведение базы данных и обмен информацией с правоохранительными 

органами с целью пресечения попыток нарушения законодательства РФ;                

- Создание предприятий на территориях стран, участвующих в программе 

МИР (описание в Разделе 2 программы МИР) с привлечением местных 

жителей в качестве арендаторов и рабочих на данных предприятиях. 

 2. Создание ПТУ на территориях стран СНГ, пожелавших участвовать в 

проекте «Дружба». Это заменит не контролируемый поток не 

квалифицированных рабочих  на упорядоченный приток квалифицированных 

рабочих кадров. Перечень профессий для обучения необходимо 

корректировать с учетом востребованности на трудовом рынке РФ. 

 3. В обязательном порядке обучение базовому русскому языку, и азам 

законодательства РФ!!! 

 4. Участие в проекте "Дружба" начинается с момента обучения. Все 

участники проекта регистрируются в КТМ у себя на родине. По окончании 
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обучения выдается соответствующий сертификат с указание освоенной 

профессии и другими результатами обучения; 

 5. Все участники проекта "Дружба" после обучения получают дебетовую 

банковскую карту "Дружба"; 

 6. Данная карта жестко привязана к паспортным данным, сертификату КТМ 

и другим документам участника проекта "Дружба" (Один человек - одна 

карта); 

 7. Все налоги и сборы с участника проекта "Дружба" взимаются согласно 

законодательству страны, где зарегистрирована карта; 

 8. Все деньги поступающие на карту "Дружба" имеют бонус в виде 

компенсации части расходов при безналичных расчетах картой "Дружба" в 

магазинах и аптеках в регионе РФ, где зарегистрирована данная карта. При 

смене региона на длительное время в связи со сменой места работы 

необходимо согласовать переезд в КТМ; 

 9. Компенсация части расходов не производится: 

 -  При снятии наличных с карты "Дружба" в банкомате; 

 -  При переводе денежных средств с карты "Дружба" на другую карту; 

 -  При переводе денежных средств с карты "Дружба" на телефон; 

 -  При переводе денежных средств с карты "Дружба" в другую страну; 

 -  При расчетах картой «Дружба» за пределами региона регистрации (страны 

регистрации). 

10.Необходима выдача именных сим карт с подключенной опцией 

«Мобильный банк» участникам программы «Дружба»; 
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Раздел 2.: Программа обеспечения продовольственной 

безопасности. 

Раздел 2 программы МИР имеет следующие цели: 

1.Обеспечение рабочими местами участников программы МИР; 

2.Обеспечение процесса импортозамещения во всех отраслях; 

3.Упразнение оттока населения из села в город (с Дальнего Востока в целом); 

4.Обеспечение надежности продовольственной безопасности; 

5.Обеспечение наличия переходящих запасов; 

6.Увеличение степени самообеспеченности продовольствием; 

7.Обеспечение перекрытия уровня потребления критически важных 

продуктов в соответствии с физиологическими нормами потребления; 

8.Обеспечение доступности продовольствия для наиболее бедной части 

населения и уменьшения размеров этой группы до нуля; 

9.Рационализация производства продовольствия для обеспечения 

потребности населения; 

10.Обеспечение устойчивого социального климата в обществе; 

11.Обеспечение роста производительности труда на предприятиях базовых 

отраслей; 

12.Повышение уровня развития сельского хозяйства, предприятий 

воспроизводства, пищевого производства и переработки, предприятий 

хранения и реализации продовольствия, предприятий по изготовлению 

профильного оборудования, техники и транспорта и смежных производств. 

Структура и общие обязанности КПБ: 
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1.Создание Комитета продовольственной безопасности (далее КПБ) с 

полномочиями министерства. 

Структура КПБ: 

- Федеральный КПБ; 

-КПБ Округа (представительства в администрациях Федеральных округов); 

-Областной КПБ (Краевой КПБ, Республиканский КПБ) (представительства в 

Республиканских, Краевых и Областных администрациях); 

-Городской и Районный КПБ (представительства в городских и районных 

администрациях). 

Взаимодействие КПБ (мониторинг, обмен информацией, взаимопомощь, 

планирование и реализация совместных действий и тд.): 

- С Министерствами: Сельского хозяйства, Промышленности и торговли, 

Труда и соцзащиты, Экономического развития, Финансов, Энергетики, 

Обороны; 

- С Правительственными комиссиями: По вопросам агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплекса, По мониторингу и оперативному 

реагированию на изменение конъюктуры производственных рынков, По 

вопросам развития малого и среднего бизнеса, По вопросам миграционной 

политики, Трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых 

отношений; 

- С Комитетами Государственной Думы: По аграрным вопросам, По труду и 

социальной политике, По региональной политике, По экономической 

политике, инновационному развитию и предпринимательству. 

 2.Общие обязанности КПБ: 

-Обеспечение надежности продовольственной безопасности; 
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-Обеспечение рабочими местами участников программы МИР; 

-Взаимодействие с Министерствами, Комиссиями и Комитетами РФ для 

разработки и реализации совместных планов по обеспечению 

продовольственной безопасности; 

-Мониторинг производства продуктов питания и деятельности всей системы 

продовольственной безопасности в целом; 

-Расчеты минимально необходимого производства продуктов питания для 

обеспечения нужд населения вверенного региона в соответствии с 

физиологическими нормами потребления; 

-Налаживание квалифицированного, гибкого и маневренного управления 

КПБ вплоть до районных администраций; 

-Создание реестра предприятий по обеспечению продовольственной 

безопасности любой формы собственности; 

-Обеспечение воспроизводства расчетных, минимальных норм потребления 

продуктов питания с учетом особенностей региона; 

-Обеспечение переходящих запасов, создание резервного и экспортного 

потенциалов; 

-Учет количества жителей конкретного региона (включая войсковые части, 

места лишения свободы, мигрантов и тд.) для вычисления необходимого 

минимума потребностей в продуктах всех учтенных жителей региона; 

-Создание (расчет производственных мощностей, строительство и тд.) 

предприятий по воспроизводству, производству, заготовке, переработке 

и хранению необходимых региону продуктов питания. Обеспечение 

данных производств необходимым оборудованием и техникой. 

Оформление данных производств, оборудования и техники в 

собственность Государства (на балансе КПБ). Сдача в аренду данных 
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предприятий вместе с оборудованием и техникой на конкурсной основе 

(возможно с правом выкупа). 

Принципы и условия работы КПБ. 

1.Опираясь на результаты мониторинга минимальных потребностей 

учтенных жителей региона, вычисляются минимальные объемы 

воспроизводства и производства продуктов питания для перекрытия 

вычисленного минимума потребления регионом; 

2.Если нет возможности самостоятельного воспроизводства или 

производства какого либо необходимого продукта по объективным причинам 

(климат, засуха, дожди, технические или технологические причины и тд.) то 

необходимо перекрыть минимум потребления данного продукта за счет 

других регионов. Экспорт и импорт между регионами рассчитывается, 

планируется и контролируется КПБ.                                                          

Например: необходимый минимум потребления хлеба в регионе 10 тонн в 

месяц. Для производства такого количества хлеба необходимо  17 тонн 

пшеницы. Выращивать зерновые в данном регионе нет возможности из-за 

климата. КПБ осуществляет поиск достаточного количества пшеницы  (если 

в регионе есть мукомольное производство), муки (если есть пекарня), либо 

готового хлеба (если в регионе нет мукомольного производства и (или) нет 

пекарни); 

3.Если есть необходимость в открытии в регионе предприятий, 

обеспечивающих перекрытие норм потребления продуктов, то КПБ строит 

данное предприятие и сдает его в аренду (вместе с необходимым 

оборудованием и техникой) по конкурсу (подбор и привлечение профильных 

специалистов на ключевые позиции), на определенный срок (возможно с 

правом выкупа). Данное новое предприятие, оборудование и техника –

являются собственностью Государства (на балансе КПБ).Данная аренда по 

сути заменяет кредит (эдакий эквивалент кредитования !!!).              
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Например: необходимый минимум потребления овощей в регионе 50 тонн в 

месяц. Вырастить в открытом грунте не позволяют климатические условия. 

Под патронажем КПБ региона разрабатывается, утверждается и продвигается 

проект тепличного комплекта с выходом готовой продукции 50 тонн в месяц. 

Осуществляется строительство (с закупкой необходимого оборудования и 

техники) и запуск в эксплуатацию комплекса. Комплекс с оборудованием и 

техникой - собственность Государства (на балансе КПБ). Подыскивается 

арендатор по конкурсу(может быть и юридическим и физическим лицом). 

Нормы потребления региона по овощам перекрыты, рабочие места в регионе 

созданы, бюджет региона стабилизирован. 

Вывод: 

          Обеспечение продовольственной безопасности под 

непосредственным руководством КПБ станет мощным драйвером 

экономики! Обеспечит рабочими местами участников программы МИР с 

момента обучения и до пребывания в статусе пенсионера. Уменьшит 

внутреннюю миграцию, отток жителей из села в город и с Дальнего Востока 

в целом. Сбалансирует бюджеты всех уровней ( включая бюджет ПФР ). 

Запустит процессы импортозамещения во всех отраслях. Поможет достичь 

другие поставленные цели. Создаст новые производства, оживит имеющиеся 

и выведет на новый уровень: 

-АПК; 

-Пищевую промышленность; 

-Производство станков, оборудования, техники и транспорта; 

-Строительство; 

-Сферу профильного образования (среднего профессионального, среднего 

технического и высшего); 
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-Региональную инфраструктуру; 

-Другие профильные и смежные отрасли производства, народного хозяйства, 

строительства и торговли. 

Задачи проекта: 

1.Подготовительный этап:                                                                                                   

- Юридическое обоснование проекта. Подготовка документации;                            

- Экономическое обоснование проекта. Подготовка документации;                            

- Техническое обоснование проекта. Подготовка документации.                               

2.Основной этап:                                                                                                                  

- Подготовка кадров;                                                                                                            

- Наладка работы структурных подразделений;                                                             

- Обеспечение взаимодействия со смежными организациями и 

предприятиями. 

Обоснование социальной значимости: 

В стране сложная ситуация с демографией, без стабилизации экономической 

ситуации демографический вопрос не решить. Тяжелая ситуация сфере 

трудовых отношений, а это и «самозанятые» граждане (по разным данным от 

15 миллионов до 40 миллионов трудоспособного населения) и работающие-

бедные  ( по данным ВШЭ порядка 27 миллионов работающих людей не 

могут платить по взятым кредитам и оплатить услуги ЖКХ). Необходимо 

решать вопрос с миграцией, как с внешней (по данным Росстата на 

территории РФ находится порядка 10 миллионов граждан других 

государств), так и с внутренней миграцией (это не малый отток жителей из 

села в город и большой отток жителей с Дальнего Востока). Сложная 

ситуация в регионах и на селе в частности – проблемы с качественной 

инфраструктурой (пока регионы не станут экономически самостоятельными, 

об улучшении инфраструктуры говорить не корректно), с рабочими местами, 
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с медициной. Все описанные проблемы – звенья одной цепи, только 

комплексное решение спасет ситуацию. Например нет смысла говорить о 

стабилизации бюджета ПФР не решая проблему «самозанятых» граждан, 

решать проблему «самозанятых» граждан без обеспечения рынка труда 

нужным количеством рабочих мест и так далее, по цепочке.                                                

Программа МИР предлагает комплексное решение всех проблем в Стране 

(все описано в целях проекта программы МИР). 

География проекта: 

1.Вся территория Российской Федерации;                                                                                  

2.Страны-доноры трудовых мигрантов для РФ. 

Целевые группы 

1.Пенсионеры; 

2.Представители рабочих профессий и профессий сельхозсектора и 

обучающиеся этим профессиям; 

3.»Самозанятые» граждане; 

4.Трудовые мигранты; 

5.Руководящий состав Комитета продовольственной безопасности всех 

уровней (в случае реализации программы МИР). 
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