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В соответствии с поручением Губернатора, Председателя Правительства Омской области  Л.К. Полежаева в ближайшее 
время запланировано проведение научно-практической конференции, в рамках которой предполагается обсуждение 
«новой экономической идеологии» как страны, так и региона в целом. Для организации проведения конференции 
планируется привлечение представителей научно-исследовательских организаций, вузов Омской области, а также 
руководителей заинтересованных предприятий.

Представителю общественной проектной мастерской «Ноев ковчег» предложено выступить в качестве одного 
из докладчиков на конференции. Тема доклада: «Региональная экономика – основа новой экономической 
идеологии».

ОПМ «Ноев ковчег», с учётом понимания разрушительных последствий и степени зависимости России от долговой 
экономики Европы и США в период действия кризиса, подготовила по итогам ряда проведённых мероприятий 
содержательные материалы для их публикации накануне научно-практической конференции в Приложении к газете 
«Коммерческие Вести».

Обращаемся в первую очередь к деловым общественным объединениям 
и просто к неравнодушным омичам – выразить  свою точку зрения 
относительно предложенных материалов и предложить свой вариант 
«новой экономической идеологии» для обсуждения на региональной 
конференции (e-mail: opm_noevkovcheg@mail.ru ).

В ПРЕДДВЕРИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Приложение к газете «Коммерческие вести» от 2 ноября 2011 г.

Имперская идея современной Руси «ТРОИЦА», 
размещена на сайте www.nacionalnaya-ideya.ru 11.12. 2012 г.

Проект «СРОО - стратегия развития 
Омской области», 

«Коммерческие вести» № 51 от 26.12.2012 г.

Проект «РФС - региональная финансовая система - основа 
регионального экономического порядка», 

размещен: www.facebook.com/gancharuk.s от 16.11.2014 г.

Дополнения

Дополнение 1: комментарии к книге Р. Шайтхутдинова 
«НЕОпартизм»: быть или не быть политике в России», 

размещены: www.facebook.com/gancharuk.s от 26.10.2012 г. 

Дополнение 2: Пакет содержательных инициатив 
“НЕОконструкция”,

“Коммерческие вести” № 7 от 25.02.2015 г.

Проект «4Р - Региональный рынок. 
Реорганизация и расширение», 

«Коммерческие вести» № 12 от 28.03.2012 г.

Презентационная 
Площадка 
коммерческих 
Проектов

Реализация данного проекта может быть осуществлена 
в инновационной логике, суть которой заключается 
в создании новой схемы организации рынка и                        
формировании нового типа экономических отношений, 
не очень привычных для сегодняшних предпринимателей. 
Автор также готов к тому, что скептицизм и неверие в 
собственные силы представителей делового сообщества 
омского региона в силу его провинциального 
консерватизма и индивидуальной самодостаточности 
сделают этот проект, как это уже часто бывало в истории 
омского бизнеса, предметом внимания коммерсантов из 
более «активных» регионов страны. Но… будем надеяться 
на лучшее, тем более этому «способствует»  дальнейшее 
разворачивание ситуации с экономическим кризисом,   
источником которой является уже не столько США, 
сколько Европа. И все, кто в той или иной степени 
являются рациональными субъектами экономических 

отношений, вынуждены разбираться не только со своим 
бизнесом, но и анализировать макропроцессы в 
экономике современного капитализма. А они, мягко             
говоря, малоутешительны. 

«Паразитирование» транснациональных корпораций на 
«теле» многих государств в условиях открытой 
глобализации разрушает не только их хозяйства и 
сложившиеся экономические отношения, но и их 
целостность, а также саму основу государственности – 
системы общего пользования и жизнеобеспечения. Поэтому 
фактор регионализации экономики может стать одним из 
механизмов выживания бизнеса, как функции созидания 
в сфере материального благосостояния, и основой 
формирования нового типа экономики – региональной, 
но не в противовес, а как необходимое дополнение к 
процессу глобализации. Поэтому именно на принципах 
регионализации и построен презентуемый проект.

1
Приложение к газете «Коммерческие вести» от 28 марта 2012 года

«Региональный рынок. Реорганизация 
и расширение» 

4P

Данные материалы являются первым этапом разворачивания Стартовой 
карты первопроходческих проектов (СКПП), опубликованной ранее 
Общественной проектной мастерской «Ноев ковчег» (Приложение к 
газете «Коммерческие вести», № 43 от 02 ноября 2011 г.) 
Целью публикации является презентация коммерческого смысла 
проекта  «Региональный рынок. Реорганизация и расширение». 
Его краткое название – Проект “4Р”. Презентация предполагает 
привлечение внимания и формирование своего отношения как отдельных 
предпринимателей и их компаний, так и  профессиональных и 
общественных организаций делового сообщества, заинтересованных в 
расширении горизонта и масштаба своей деятельности, в первую очередь, 
в сфере, связанной с продуктами питания. 

Автор проекта
Сергей Ганчарук, 
Председатель совета директоров 
группы предприятий «инсист», 
член омского закупочного союза, 
руководитель общественной проектной 
мастерской «ноев ковчег»

Купечество — полупривилегированное сословие в России 
в XVIII - начале ХХ вв. Так называемое «третье сословие» — 

после дворянства и духовенства. К началу XX века купечество стало 
основой формирующейся торговой, финансовой 

и промышленной буржуазии.

«Жалованная грамота городам» 1785 года определила сословные 
права и привилегии купечества. Купечество было освобождено 

от подушной подати, телесных наказаний, а его верхушка и от 
рекрутчины. Купцы имели право свободного передвижения — так 

называемая «паспортная льгота». Для поощрения купцов было 
введено Почётное гражданство.

Сословный статус купца определял имущественный ценз. С конца 
XVIII века купечество делилось на три гильдии. Принадлежность к 

одной из них определялась размерами капитала, с которого купец 
обязан был выплачивать ежегодно гильдейский взнос в размере 

1 % от общего капитала. Это затрудняло доступ в Купечество 
представителям других слоев населения. За период с начала XIX 

века и до революции 1917 купечество выросло со 125 тысяч человек 
мужского пола до 230 тысяч. Однако 70-80 % относилось 

к третьей гильдии.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПРОЕКТ

Проект «3РЖС - Региональный рынок. Реорганизация 
жилищной сферы», 

«Коммерческие вести» № 26  от 04.07.2012 г.

«Стартовая карта первопроходческих проектов»,
«Коммерческие вести» № 48 от 02.11.2011г., 

№ 51 от 26.12.2012 г.

Презентационная 
Площадка коммерческих 
Проектов
(настоящие  и ранее опубликованные материалы размещены на сайте: www. oosp. ru > наши 
проекты > оПм «ноев ковчег» > Практическая реализация скПП > Проект 4 р/Проект 3 рЖс)

Данные материалы являются вторым этапом разворачивания Стартовой 
карты первопроходческих проектов (СКПП), опубликованной ранее 
Общественной проектной мастерской «Ноев ковчег».* Целью публикации 
является презентация коммерческого смысла проекта «Региональный 
рынок. Реорганизация жилищной сферы». Его краткое название – 
Проект «3РЖС». Презентация предполагает привлечение внимания 
в первую очередь, как представителей делового и профессионального 
сообществ, не разочаровавшихся в предпринимательстве и научившихся 
выживать в нестабильных экономических условиях, так и новой 
Администрации Омска, которая поведёт город к его 300-летию. Конечно, 
есть и третий, самый главный интересант реализации подобного рода 
проектов – это омичи. Им будет предоставлена возможность  занять 
определяющее место на этапе развития проекта – стать его главным 
инвестором при условии, что на первоначальном этапе будет построен 
открытый и прозрачный механизм накопления и сохранения денежных 
средств, не зависящий от курсов иностранных валют, стоимости барреля 
нефти и других внешних факторов. В этом и состоит ключевой смысл 
проекта, когда жители сами смогут осуществить свой выбор и ответить 
на вопрос: «Как улучшать качество своей жизни за счёт собственных 
денежных средств, при этом сохраняя их и преумножая?» 

Схему экономической справедливости наиболее наглядно можно 
представить на базе процесса создания жилья, который по сути 
один и тот же – хоть при социализме, хоть при капитализме.

Но есть два принципиальных отличия, которое меняют всю 
систему отношений между его участниками. Первое – это наличие 
экономической оболочки выгоды. И что самое главное – для всех 
его участников. Иначе «паразитирование» за счёт кого-либо под 
ложным флагом конкуренции может уничтожить сам процесс 
создания жилья и поставить под угрозу денежные средства 
потребителя, от которого на самом деле и зависит, сколько жилья 
можно построить в регионе. А если исполнительная власть хочет, 
чтобы квадратных метров было больше, то ей придётся отвечать 
на вопросы: «В чём смысл доступности жилья в условиях рыночной 
экономики и как эту самую доступность обеспечить?». При этом не 
заставляя и не заманивая разными способами строить «доступное», 
читай – дешёвое жильё, т.е. некачественное и недолговечное. Оно с 
течением времени падает в цене и при наличии ипотеки становится 
одноразовой покупкой, а не способом сохранения и накопления 
денежных средств населения. В этом последнем моменте состоит 
суть экономики жилья. Иначе все усилия, в первую очередь 
государства, становятся бессмысленными даже в краткосрочной 
перспективе.

Второе отличие – различные формы собственности всех 
участников процесса создания жилья, и в соответствии с этим, их 
разные интересы – от частных до государственных. Если этого не 
учитывать, то рынок формируется долго, через конфликты и потери. 
Особенно это видно в период кризисов, когда всё тормозится 
и останавливается, т.к. потребитель боится что-либо покупать, 
сохраняя деньги на «чёрный день». Но зато богатеют юристы, 
судьи и рейдеры, т.к. конфликты, судебные разбирательства 
и насильственный передел собственности становятся нормой 
экономической жизни. А государство вместо того, чтобы изменить 
правила игры в период спада экономики, само начинает жить в 
логике заклинаний и несбыточных ожиданий, дезориентируя и 
деморализуя своих граждан. Но вернёмся к схеме экономической 
справедливости. Особая роль здесь принадлежит ассоциациям и 
объединениям делового и профессионального сообществ. Только 
они, в отличие от частных компаний, способны сформировать 
и удерживать, договорившись между собой, общий порядок 
взаимодействия для всех участников процесса создания 
жилья, одновременно являющимися участниками регионального 
жилищного рынка, на выгодной и справедливой основе. Без этого 
разработка какой-либо осмысленной доктрины регионального 
строительного комплекса невозможна. 

1Приложение к газете «Коммерческие вести» №26 от 4 июля 2012 года

«Региональный рынок. 
Реорганизация жилищной сферы» 

3РЖС

Автор проекта
Сергей Ганчарук, 
председатель совета директоров 
группы предприятий «инсист», 
член координационного совета 
омского областного союза предпринимателей, 
содержательный координатор 
общественной проектной мастерской «ноев ковчег». 

ПРОЕКТ

ЧАСТЬ 1. схема ЭкономическоЙ сПраведливости 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СХЕМЫ 

(*) - Приложение к газете «Коммерческие вести» № 43 от 02 ноября 2011года,
         www. oosp. ru > Наши проекты > ОПМ «Ноев ковчег» > Взаимодействие с регионами > Спецвыпуск газеты в преддверии региональной конференции.

Замысел «РУсЬ-тРапеция»

ЦЕННОСТНАЯ ОСНОВА
КОММЕРЧЕСКИЕ ВЕСТИ   № 7,  25 ФЕВРАЛЯ  201510

Сейчас, когда экономи-
ческая сфера деятельности 
резко сужается, участники 
клуба отмечают объективную 
необходимость для пред-
принимательского взаимо-
действия со структурами, 
которые  не имеют прямого 
отношения ни к отрасли, 
где существует проект, ни 
даже к сфере экономики.  
Резко расширяется полити-
ческая сфера деятельности, 
и все внимание, а значит, и 
ресурсы, привлечены туда. 
Остается только освоить ме-
ханизмы конвертации ресур-
сов из  политической сферы  
в экономическую  прибыль. 
В зоне внимания оказалась и 
общественная сфера,которая 
получает мощный толчок к  
развитию: люди ищут спосо-
бы кооперации, потому что 
в одиночку выживать уже 
невозможно. Три из шести 
проектов, рассмотренные 
на клубных встречах, были 
представлены на итоговом 
заседании.

Проект «Азбука» развивает-
ся в сфере информатизации 
образовательных процессов 
– это система обеспечения 
школ электронными учеб-
никами. Держатель проекта 
Александр ТИМОФЕЕЧЕВ: 
«Идет апробация, проект за-
тратный, но имеет мощный 
потенциал коммерциализации 
за счет того, что все родите-
ли будут покупать своим 
школьникам учебные про-
граммы, система образования 
заинтересована размещать 
заказы и на контент, и на 
программные разработки, и 
на технические устройства, 
далее подтянутся рекламода-
тели. Но нужны стартовые 
инвесторы. По рекомендаци-
ям экспертов мы привлекаем 
экологические структуры, за-
интересованные в сохранении 
зеленых массивов, а также 
структуры электроэнергети-
ки, которые получат за счет 
успешного внедрения проекта 
существенный прирост тра-
фика».

Проект «Энергоэффективный 
компактный сервер хранения 
данных BITBLAZE», держатель 
проекта ИТ-компания «Про-
мобит». Проект нацелен на 
импортозамещение в сфере 
оборудования для хранения 
баз данных. Автор проекта 
Евгений ТЕПЛЯКОВ: «Наш 
проект действующий и ком-
мерчески успешен. В ходе об-

суждения пришло понимание, 
что надо приложить силы для 
антирейдерской защиты свое-
го ноу-хау. В настоящее время 
мы становимся резидентами 
казанского ИТ-парка с  вхож-
дением в него государствен-
ных структур, часть нашего 
производства перекочует в 
Казань».

Проект «Региональный инсти-
тут социально-экономического 
развития» позволяет обеспе-
чить условия для внедрения 
стратегически значимых но-
ваций, рассчитан на активное 
партнерское сотрудничество 
с территориальной властью. 
Концепция проекта вызвала 
практический интерес со сто-
роны министерства экономи-
ки Омской области, и на ее 
основе началась разработка 
предложений для развития 
ИТ-парка в Омском регионе. 
Держатель и автор проекта 
Эдуард ФОМИН: «При на-
личии таких технологий груз 
ответственных решений с 
плеч отдельно взятого чинов-
ника переместится в обще-
ственную профессионально-
экспертную среду… Важным 
считаю понимание, что мож-
но использовать дополни-
тельные рычаги не из эконо-
мической сферы, этот ресурс 
часто мы недооцениваем. При 
работе с экспертами произо-
шло изменение концепта 
проекта – акцент с создания 
организационно-правовых 
структур перенесен на вы-
деление технологического 
механизма, который можно 
апробировать в Омске и далее 
тиражировать в другие регио-
ны на коммерческой основе».

Сергей ГАНЧАРУК, обе-
спечивающий предприни-
мательскую экспертизу, вы-
делил базовую цель клуба 
– сформировать Карту проек-
тов «ИТ-кластера Сибири»,  
которые были бы связаны 
друг с другом, чтобы вы-
строить на их основе систему 
кооперации с другими инте-
ресантами, благодаря чему 
частные  проекты могут быть 
более эффективны. Он дал 
уровневую классификацию 
проектов: частные (бизнесы 
в обычном понимании), ас-
социативные (кооперация 
нескольких разнотипных 
субъектов из разных сфер де-
ятельности) и более сложные 
проекты городского, регио-
нального, межрегионального 
масштабов. Из презентаций 

понятно, что пока участники 
ИТ-кластера работают на 
уровне частных проектов. 
Вторая цель закономерно 
возникла в процессе работы  
- «вытаскивание» новых про-
ектных идей, которые нуж-
ны для коммерциализации 
проектов, представленных 
площадке клуба. И третья – 
расширить территорию про-
ектов этого клуба,плюс пока-
зать новыевозможности для  
других бизнес-сообществ. 

Общее свойство для всех 
проектов – сложность пе-
рехода на новый тип взаи-
модействия со сторонними 
структурами. Это возможно 
только при условии сочетания 
частного интереса каждого 
участника и выделения общих 
интересов, под которые люди 
смогут совместно выделять 
ресурсы и разделять риски. 
Это нестандартная работа – 
необычные переговоры и нео-
бычные реакции окружения, 
по-другому организуемые 
события и т. д. Возникает 
естественный страх новизны. 
Среднестатистический чело-
век начинает делать новое 
только в ситуации жесткой 
угрозы. По оценкам С. ГАН-
ЧАРУКА современный биз-
нес активно говорит о кри-
зисе, все продолжают делать 
то, что было эффективно 
последние 20 лет. Значит, 
настоящей угрозы пока не 
чувствует. В свою очередь он, 
как разработчик, представил 
проект «НЕО-конструкция. 
Логика продвижения в поли-
тической сфере». Проект, на 
первый взгляд, совершенно 
странный, находится вне эко-
номики, но при этом позволя-
ет, со слов автора, построить 
инвестиционную стратегию 
для развития Омского регио-
на и гарантировать реализа-
цию интересов региональных 
инвесторов, в данном слу-
чае – политической партии 
«Гражданская платформа». 
Цитируем: «На «падающих» 
рынках  действие предпри-
нимателя ни в коем случае  
не ограничивается сферой 
экономики - там нет денег и 
возможностей, там только 
страх.  Любой бизнес нужда-
ется в кредитах, чтобы обе-
спечивать свое развитие. Но 
попробуйте вы этот кредит 
получить. Не полмиллиона, и 
даже не полтора, а, напри-
мер, 750. Нигде в экономике 
Омской области суммы в  750 
миллионов вы найти не смо-
жете! Ни банки, ни частные 
инвесторы не помогут.  Мы 
вынуждены искать инвести-
ции в другой сфере, выходить 
для этого во взаимодействия 
с государством так, чтобы 
было выгодно  и государству, 
и предпринимателю. И для 
этого надо научиться исполь-
зовать схему организации: 
выделить интересантов, по-

нять, какие у них мотивации 
и стереотипы,  спрогнозиро-
вать их действия, сформи-
ровать предложения и прой-
ти сложный многоэтапный 
процесс переговоров, чтобы 
сформировать работающую 
комбинацию.

Л о г и к а  « Н Е О - к о н с т -
рукции».Политическая си-
стема нашего государства 
так сложилась, что каждая 
партия зависит от поли-
тической силы и репутации 
своего лидера. Михаил ПРОХО-
РОВ, прошлый лидер партии 
«Гражданская платформа», 
смог обеспечить себе репута-
цию за счет создания партии 
и итогов выборов президента 
РФ в 2012 г. При этом ныне 
действующий лидер партии 
Рифат ШАЙХУТДИНОВ пока 
не воспринимается как актив-
ный политический деятель.

Суть проекта в том, что-
бы помочь партии «Граж-
данская платформа» про-
вести выборную кампанию 
и пройти в Государственную 
думу России на выборах 2016 
года, причем со значительной 
экономией партийных бюд-
жетов – за счет нестандарт-
ных механизмов проявления 
Р. ШАЙХУТДИНОВА в зонах 
политического влияния.

Коммерческое предложение 
состоит в том, что часть де-
нег, сэкономленных от пред-
выборного бюджета, партия 
может направить на инве-
стирование омских бизнес-
проектов межрегионального 
и всероссийского масштаба 
(порядок цифр пока не для 
публичной сферы, но был 
назван на заседании. – Прим. 
ред.). В этом случае мы смо-
жем в течение 2016-2021 гг. 
финансировать партийные 
депутатские структуры на 
территории Омска и Омской 
области из той прибыли, 
которую получим благодаря 
стартовым инвестициям 
партии в региональные эко-
номические проекты.

Содержание проекта мож-
но понять из письма на имя 
Р. ШАЙХУТДИНОВА, по ко-
торому начаты переговоры 
нашим коллегой политиче-
ским координатором ОПМ 
«Ноев ковчег» Александром 
ГАНЧАРУКОМ. Заинтере-
сованные читатели смогут 
наблюдать, как будут разво-
рачиваться события и какие 
результаты будут получены 
– все наши взаимодействия 
абсолютно прозрачны. Это 
еще одно условие современ-
ного предпринимательства, 
когда все всем не доверяют и 
боятся подвоха, – максималь-
ная открытость и публич-
ность. Надеюсь, мне удалось 
показать, что современное 
предпринимательство  надо 
рассматривать как социаль-
ную практику широчайшего 
спектра .

БИЗНЕС

На правах рекламы

Вниманию ШАЙХУТДИНОВА Р.Г.,
лидера партии «ГРАЖДАНСКАЯ ПЛАТФОРМА»

ЛОГИКА ПОДГОТОВКИ К ВЫБОРАМ
В ГОСДУМУ РФ/2016

ПРОБЛЕМЫ ТЕКУЩЕГО ПЕРИОДА
1. Внепартийные информационные приоритеты у СМИ
(Крым, ситуация на Украине, экономические санкции и их последствия, 
террор в Европе).

2. Отсутствие в стране проявленных идей, соответствую-
щих уровню современных вызовов (потеря исторического 
опыта, экономическая дезориентация и поиски национальной идеи). 

3. Сложность попадания лидера партии в ТОП-событийный 
ряд информационного поля на длительное время 
(предыдущий лидер попадал за счет внимания журнала Forbs, ситуации в 
Куршевеле, создания партии и итогов выборов Президента РФ/2012).

ЛОГИКА ПОДГОТОВКИ К ВЫБОРАМ (на 2015-2016 
годы). Самостоятельное предъявление в адекватном формате 
пакета содержательных инициатив.. Формирование на их основе значимых событий, спо-
собствующих решению проблем текущего периода.. Привлечение к продвижению инициатив непривычных, 
но публичных и приближенных к центру игроков.

ПАКЕТ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ 
«НЕОконструкция»
1. НЕОполитика – международный формат.

Смысл:
Полезное использование парижской ситуации с 

целью смены приоритетов Евросоюза с Украины на 
Россию за счет проявления реальной сути украинского 
истеблишмента, превращающего свое государство в 
источник террористической угрозы для всей Европы по 
схеме действий США в Северной Африке.

Стартовый план:
1. Направление предложения в адрес лидера партии 

«Национальный фронт» Марин Ле ПЕН о проведении меж-
партийных содержательных консультаций и организации 
партийной европейской конференции «Сущность совре-
менного терроризма. Вызов для Европы и опыт России» 
(книга «Охота на власть», раздел «Террор и власть»).

2. Осуществление взаимодействия с МИД РФ для по-
лучения положительного ответа из Франции.

3. Открытие специального сайта по подготовке и про-
ведению партийной европейской конференции. 

4. Проведение пресс-конференции ШАЙХУТДИНОВА 
Р.Г. и ЛАВРОВА С.В. о совместных планах в Европе.
2. НЕОдоктрина – всероссийский формат.

Смысл:
Проявление содержательных смыслов с целью кор-

ректировки программы партии для выборов в Госдуму 
РФ и выработки базовой программы будущего кандидата 
в президенты РФ. 

Стартовый план:
1. Приведение к общему сравнительному формату 

Русской доктрины (носитель – Изборский клуб) и За-
мысла «Русь-трапеция» (носитель – ОПМ «Ноев ков-
чег») с помощью Международной методологической 
ассоциации и при поддержке Института развития им. 
Г.П. Щедровицкого. 

2. Вызов Изборского клуба на «дуэль» через про-
ведение экспертно-соревновательной конференции 
«Вывод России из состояния зависимости. Ценностные, 
концептуальные и практические основы».

3. Разработка плана информационно-содержательного 
сопровождения подготовительного, рабочего и итогово-
го этапов конференции совместно с Администрацией 
Президента РФ.
3. НЕОидея – региональный формат.

Смысл:
Апробирование отношения русского народа к На-

циональной идее России через механизм проведения 
цикла локальных референдумов в 2016 году с целью 
подготовки к проведению Всероссийского референдума 
по поводу Национальной идеи вместе с выборами Пре-
зидента РФ в 2017 году. 

Стартовый план:
1. Проведение переговоров с патриархом Москов-

ским и всея Руси Кириллом и министром обороны 
ШОЙГУ С.К. о восстановлении духовно-нравственного 
и патриотического стержня русского народа на основе 
механизма выбора из Национальной идеи «Россия – 
страна-цивилизация» (носитель – Зиновьевский клуб) 
и омского варианта Имперской идеи современной Руси 
«ТРОИЦА» (носитель – ОПМ «Ноев ковчег»). 

2. Подготовка и проведение локального референдума 
в двух регионах по выбору Национальной идеи России: 
в европейской ее части – в Крыму, в азиатской части – 
в Омской области.

Подготовлено Общественной проектной 
мастерской «Ноев ковчег»

(ГАНЧАРУК Александр – политический координатор, 
ГАНЧАРУК Сергей – содержательный координатор, 
РУДЕНКО Ирина – организационный координатор)

13 января 2015 года.

Предпринимательская активность на фоне 
разрушающейся экономики. Какие перспективы?
11 ФЕВРАЛЯ текущего года прошло заседание Проектного 
клуба «ИТ-Кластера Сибири» и Общественной проектной мастер-
ской «Ноев ковчег» по итогам 4-месячной работы. По регламенту  
каждый из носителей проектов презентовал суть и коммерческие 
возможности проекта. Далее проходила предпринимательская и  
бизнес-экспертиза. Сейчас совместно с РИА НДС готовятся к раз-
мещению видеоматериалы и интервью с его участниками, где будет 
представлена подробная информация о проектах и возможностях 
присоединения.

Александр ГАНЧАРУК, руководитель омского 
отделения партии «Гражданская платформа»:

– Честно говоря, не думал, что за такой корот-
кий промежуток времени часть рекомендаций 
уже будет включена в практическую отработку.
Очень наглядно увидел, что  только носитель 
проекта может его развивать, что он должен 
заниматься этим как основным видом деятель-
ности, а не по остаточному принципу.  Появился 
вопрос,  насколько этот неординарный  подход 
можно применить в практике политической 
деятельности. 

Андрей ПРОСКУРНИН, исполнительный директор 
НП «ИТ-кластер Сибири», организационный 
координатор Проектного клуба:

– Работа в Проектном клубе дала много 
полезного и мне, как организатору, и тем, 
кто выносил на обсуждение свои проекты, и 
экспертам. К сожалению, мы столкнулись с не-
желанием некоторых носителей проектов дать 
обратную связь по своим проектам. Думаю, что 
пока по недоумению, потому что дорога должна 
быть с двусторонним движением: все должны 
работать на общее, тогда и  эффект будет боль-
ше для каждого.

Галина ГАЗИНА, президент НП «Содружество 
парикмахеров и косметологов г. Омска»:

– … индустрия ИТ- сферы и индустрия кра-
соты в разных плоскостях, как разные плане-
ты, но вопросы на общественных площадках 
затрагиваются одни и те же. Думаю, что для 
«Содружества…» полезно будет  подготовить 
проектную сессию с приглашением ОПМ «Ноев 
ковчег» для предпринимательской экспертизы. 
Тем более что наш проект изначально  более 
высокого уровня кооперации. Обсуждаемую 
сегодня технологию рассматриваю для себя как 
очень практичную, надо браться и делать.

РЕПЛИКИ


