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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.
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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



Принципиальное отличие в организации торговли, как 
способа доставки товаров от производителя к 
потребителю заключается в том, что  в условиях 
капитализма этот способ «заключён» в экономическую 
оболочку выгоды. При социализме такой оболочки не было, 
там было важно другое – кто распоряжался 
товаром. Поэтому, как говорил Аркадий Райкин: «Кто был 
главным человеком? – товаровед и завсклад». 
Но учитывая, что нам уже более 20 лет навязывается 
западная идеология конкуренции, и мы в ней пытаемся 
действовать, то постоянные попытки «заработать» за 
счёт «удушения» другого коммерсанта приводят либо к 
ценовым войнам и экономическим потерям всех сторон, 

либо к «провалам» по доставке товаров до потребителя. 
На самом деле ничего толкового из конкурентной борьбы 
не получается, поэтому нас «бросает» в другую крайность 
– монополизм. Правда, здесь, как правило, ни у кого по 
отдельности не хватает ресурсов, но неважно – зато можно 
потренироваться и потешить свое самолюбие. А вот если 
построить отношения ПРОИЗВОДИТЕЛЬ – ПОСТАВЩИК – 
РОЗНИЦА, как выгодные для всех, то тогда можно спокойно 
развивать торговлю, включив в этот процесс самого главного 
инвестора страны – население, в нашем случае –  
потребителя. Особая роль в процессе формирования 
отношений, построенных на принципах экономической 
справедливости, принадлежит ассоциациям 

производителей и объединениям торговых компаний. 
Только деловые общественные организации 
способны сформировать и удерживать, договорившись 
между собой, общий порядок взаимодействия для всех 
участников регионального рынка. Для решения общих 
проблем и установления общих правил для всех 
создаются общественные организации в сфере бизнеса. 
Иначе они либо становятся «тусовочными» и 
развлекательными клубами по интересам, либо, теряя свою 
самостоятельность, превращаются во временный 
инструмент власти. Но это уже никакого отношения к 
развитию инициативы и деловой активности в регионе со 
стороны предпринимательского сообщества не имеет.

ЧАСТЬ 1. 
Экономическая сПраведливостЬ в 
сФере торГовли (рис.1)

Рис. 1. Схема экономической справедливости
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С продуктами 
питания связаны три 
сферы деятельности 
бизнеса – это 
сельское хозяйство, 
общественное питание 
и торговля. Но для 
понимания сути 
самого  принципа 
экономической 
справедливости,  
вполне достаточно 
рассмотреть его 
на примере сферы 
торговли. Главное, 
что ни конкуренция, 
о необходимости 
которой говорят 
все, кому не лень, 
ни монополизм, с 
которым различными 
способами пытается 
бороться государство, 
не обеспечивают 
реализации принципа 
экономической 
справедливости. Это 
задача самого делового 
сообщества. Если оно 
готово перешагнуть 
за рамки частных 
интересов и перейти к 
реальной свободе духа 
– самоорганизации, 
самостоятельности, 
самодеятельности, 
тогда решение этой 
задачи существует.

КОммЕнТАРИИ



ЧАСТЬ 2.
расШирение внеШних рЫнков сБЫта

1.  Снижение объёма прибыли  предприятий торговли.
2.  Упрощение торговой матрицы.
3.  Ориентация потребителей на полезные продукты питания.

Создание механизма по расширению рынков сбыта для дистрибьюторских и 
логистических компаний – членов Омского закупочного союза.

Автор первоначальной идеи (7%) – Кравцев Д.А.
Разработчик проекта (8%) – Ганчарук С.Н. 
Инвесторы проекта (50%) – заинтересованные участники Омского закупочного союза
Интегратор проекта (30%) – компания «Байлэнд» 
Стратегический консультант развития проекта (5%) – Ганчарук С.Н.

6.  Логистика и дистрибуция региональных товаров непродовольственной группы из 
«бедных» в «богатые» регионы через сетевую организацию отдельных складов, 
используемых членами Омского закупочного союза для собственной деятельности.

Примечание:
(*) – Подготовительный и стартовый периоды в отличие от периода развития 

проекта реализуются на товарах продовольственной группы. Общим для всех 
трёх периодов является условие отбора поставляемых товаров  из «бедных» 
в «богатые» регионы – это наличие местных дистрибьюторских компаний, 
специализирующихся на отбираемых группах товаров.  
Отсчет времени, например, 0,5 года, осуществляется после подписания соглашения 
о реализации проекта и согласования участниками совместного плана действий. 

Примечание:
(*) – С держателями этих торговых марок предварительно не согласовывалось их участие 

в проекте. Предполагается, что после публикации они смогут самостоятельно 
определиться по своему участию, как в локальном проекте «Омская торговая 
марка», так и в целом сформировать своё отношение к проекту «4Р».

5.  Замена инвестиционных источников, поддерживающих инфраструктуру проекта,  на 
проектные источники, формирующиеся за счёт деятельности интегратора проекта.

1.  Разработка сравнительной карты «богатых»  и «бедных» регионов по отношению к 
Омской области.

2.  Выделение региональных производителей, заинтересованных в продвижении своей 
продукции на рынки других территорий.

3.  Формирование инфраструктуры проекта, способной предоставлять логистические, 
дистрибьюторские, профессиональные сервисные и консультационные услуги по 
транзиту и сопровождению товаров из «бедных» в «богатые» регионы через омский 
центральный склад.

4.  Формирование инвестиционных источников на поддержание инфраструктуры 
проекта.

БазовЫе трендЫ По итоГам 2011 Года на 
ПродоволЬственном рЫнке

смЫсл Проекта

стартовЫе Участники Проекта

схема реализации Проекта

Подготовительный период *(0,5 года)

1. Объём инвестиций – 20 млн. 
рублей:

• 25% – обустройство складского 
хозяйства и арендные платежи 
за пользование складом в 
течение стартового периода

• 50% - формирование и 
поддержание логистической 
инфраструктуры в 
избыточном состоянии в 
течение подготовительного и 
стартового периодов

• 25% - страховой резерв

2. Доля инвестора проекта 
составляет:

• 25% при условии возврата 
инвестиционного кредита, 
тогда доли участников проекта 
выплачиваются из ежемесячной 
прибыли после 100%-ной 
выплаты кредита

• 50% – без возврата 
инвестиций.

Такого рода проекты позволяют расширить рынки сбыта производимой 
продукции при минимальных дополнительных затратах на совместное 
поддержание коллективной инфраструктуры продаж, и тем самым, 
получив экономическую устойчивость, обеспечить регулярность 
производства. А также, что очень важно, сформировать стандарты 
качества по всей технологической цепочке от сырья до конечного товара 
под торговыми марками, рождёнными в омском регионе.

Это один из механизмов содержательного наполнения омской 
торговой марки и бренда омского региона, а также его инвестиционной 
привлекательности, как фактора продвижения нашей области в 
федеральных рейтингах качества производимой продукции и держателей 
одной из самых современных сбытовых инфраструктур, построенных 
на принципах новой организации, а не наращивании дорогостоящих 
коммерческих объектов недвижимости.

Стартовый период *(0,5 года) 

Период развития проекта* 
(начало реализации – параллельно со стартовым периодом)
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2.1 Проект «лоГистические коридорЫ».   

2.2 Проект «омская торГовая марка».  

Выделение на примере известных торговых марок «Дарина», «Пять озёр»* 
нескольких омских региональных брендов, уже имеющих репутацию на федеральном и 
международном уровне. Одновременно -  введение стандартов качества производимых 
товаров, услуг и сопутствующих им организационно-технологических цепочек. Сбор 
под эти бренды производимых в регионе групп товаров и оказываемых услуг в 
соответствии со стандартами, до-формирование на коммерческой основе коллективной 
инфраструктуры продаж на федеральном и международном уровне совместно с 
основными операторами по её использованию, являющимися держателями известных 
омских торговых марок.

В 1880-е годы XIX века в основном 
завершился промышленный переворот и 

переход от мануфактурного к фабричному 
производству. Заметно изменился 

внутренний рынок. Рост внутреннего 
товарооборота: с 2,4 млрд. руб. в 1873 году 

до 11-12 млрд. руб. в 1900 году. По мере 
общего развития крупной промышленности 
и железнодорожного транспорта менялись 

и формы торговли. Сезонные ярмарки 
сохранялись в основном в менее развитых 

регионах. В крупных городах создавались 
торговые фирмы с разветвленной 

сетью стационарных магазинов, складов. 
Сформировались товарные биржи с 

огромным торговым оборотом. 
В середине XIX века большую роль играл 

транспорт. Товары перемещались на 
большие расстояния, например, из Кяхты на 
ярмарку в нижний новгород. Формируются 
артели ямщиков, и купеческие компании по 

доставке грузов. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА СУТЬ ПРОЕКТА

СУТЬ ПРОЕКТА

КОммЕнТАРИИ

КОммЕнТАРИИ
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ЧАСТЬ 3. 
реорГанизация внУтриреГионалЬноГо  
рЫнка ПродУктов Питания
3.1. сФера торГовли. Проект «возврат «ПятЁрочки»

КОнКУРСнАЯ КОммЕРЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ

ДОКУмЕнТ ДОКУмЕнТ

ПРОБЛЕмнАЯ СИТУАÖИЯ
Омский закупочный союз и держатели фактически ликвидированной омской сети продуктовых магазинов «Пятёрочка» летом 

2009 года провели переговоры относительно задолженности перед поставщиками торговой сети в размере 350 346 369 рублей. 
Участники переговоров сформировали линию выхода из данной ситуации на основе принципа ýкономической справедливости 

и восстановления в деловых отношениях основ русского духа в противовес западной системе ценностей. не смотря на 
попытки принять меры по недопущению банкротства группы компаний, обеспечивавших работоспособность торговой сети, её 
руководству ýтот процесс не удалось предотвратить. Поýтому участниками переговоров было принято предложение Омского 
закупочного союза о проведении открытого конкурса коммерческих стратегий по разрешению данной проблемной ситуации, 
учитывающий возможность остановки начавшегося процесса банкротства, чтобы найти полноценный вариант возврата долгов 

поставщикам торговой сети.  Одновременно руководством сети обеспечивался достаточно сложный процесс урегулирования 
долговых отношений с банками на сумму 1 042 513 000 рублей, в связи с ýтим, проведение конкурса пришлось перенести на 

более поздний срок, чем планировалось, т.к. банками могли быть блокированы действия по другим кредиторам.

ИСХОДнÛЕ ЭКОнОмИЧЕСКИЕ ПАРАмЕТРÛ АКТИВОВ 
(по состоянию на 1.11.2009 года)

В настоящее время перед кредиторами торговой сети сохраняется следующая задолженность: перед поставщиками продуктов 
питания и сопутствующих товаров на сумму в размере 295 896 627 рублей (84% первоначального обúёма); перед инвесторами 

проекта, не участвовавшими в процессе управления, на сумму в размере 258 205 167 рублей (67% от общего обúёма 
вложений); перед персоналом – в размере 43 000 000 рублей; перед бюджетом – в размере 16 340 000 рублей. Таким 

образом, общий обúём долговых обязательств, принимаемых к урегулированию предлагаемой стратегией, не превышает суммы 
в размере 613 441 794 рублей.

В начале 2009 года держатели омской сети продуктовых магазинов «Пятёрочка» подготовили 28 оборудованных обúектов, по 
которым права аренды на определённых условиях передали торговой сети «Килограмм». В настоящее время в собственности 

банков – кредиторов проекта, финансовые отношения с которыми в основном урегулированы, находится 18 обúектов, которые 
также могут быть укомплектованы и подготовлены к вводу в коммерческий оборот. Кроме того, у держателей «Пятёрочки» 

существует возможность привлечения ещё 12 обúектов, существующих сейчас в виде социальных рынков. Таким образом, всего 
58 готовых обúектов могут потенциально участвовать в формировании новой торговой сети для реализации проекта с условным 

названием «Возврат «Пятёрочки».

СмÛСЛ КОнКУРСнОÉ КОммЕРЧЕСКОÉ СТРАТЕГИИ
Погашение долговых обязательств перед кредиторами может быть осуществлено исходя из ýкономической логики по двум 

принципиальным вариантам. Первый – из денежных накоплений держателей бывшей омской сети продуктовых магазинов 
«Пятёрочка», выведенных из оборота, второй – от коммерческих результатов нового проекта «Возврат «Пятёрочки». Первый 

путь – ýто вопрос совести должников. Второй способ – ýто совместный путь членов делового сообщества, имеющих отношение 
к сложившейся  ситуации. Именно второй подход, являющийся определяющим для Омского закупочного союза, положен в 

основу нового проекта «Возврат «Пятёрочки», который состоит из двух компонентов:
1. Перевод долговых обязательств кредиторов в их долевое участие в новом проекте на следующих условиях: поставщики 

– 50%, персонал и бюджет – 10%, инвесторы – 25%. Разработчик коммерческой стратегии – 15%. Выплата дивидендов – 
ежемесячно. 

2. Создание внутри проекта закрытой площадки торговли долгами (обусловлена необходимостью ýкономического выживания 
отдельных кредиторов, исходя из ситуации финансового кризиса).

           
СТАРТОВÛÉ ПЛАн

1. Проведение переговоров с держателями торговой сети «Килограмм», с банками – кредиторами проекта и другими 
арендодателями о механизме передачи обúектов в новый проект «Возврат «Пятёрочки».

2. Формирование стартовой команды и группы сервисных компаний нового проекта.
3. Разработка бизнес плана и организационной структуры проекта, прозрачной для всех его участников.

11 декабря 2009 года.
Подготовил: С.н. Ганчарук

Суть проекта:
1.     Стартовая группа магазинов: сеть ПЯТЁРОЧКА – КИЛОГРАММ – 

ХОЛИДЕЙ
2.     Зонирование города на три пояса. Цель – формирование 3-х стандартов 

качества продаваемых продуктов питания, соответствующих 3-м 
ценовым категориям, но при этом для единого ассортимента.

3.     Форматирование магазинов и приведение в соответствие с форматами 
торговых матриц по группам товаров и по количественному составу. 
Цель – установление единых нормативов надбавок к цене продуктов 
питания в соответствии с форматом магазина и его территориальным 
расположением согласно зонированию города.

4.     Создание новой и соорганизация существующей инфраструктуры с 
последующим переводом ее в коллективную собственность –  логистических 
центров, учебного центра, сервисного центра для обслуживания оборудования 
и т.д.

5.     Создание специального финансового механизма по «включению» в 
инвестиционный процесс покупателей и «прикреплению» к магазинам 
проживающего вокруг них населения на выгодных для людей и магазинов 
условиях.

6.     Получение предприятиями торговли ежемесячной прибыли из 2-х 
источников: от магазинов и от общей инфраструктуры.

Принципы построения проекта:
1.     Параллельность формирования нового типа отношений без 

нарушения существующей системы торговли, за счёт добровольного 
присоединения к стартовой группе магазинов.

2.     Открытость новой схемы организации за счёт максимальной 
стандартизации и нормирования, полной прозрачности, экономической 
справедливости и механизма целенаправленного формирования 
потоков.

КОммЕнТАРИИ
Если ранее обозначенные проекты «Логистические коридоры» и 

«Омская торговая марка» относятся к доктрине мягкой «экспансии» 
омского бизнеса в другие регионы и направлены на расширение рынков 
сбыта, то проект с условным названием «Возврат «Пятёрочки» 
предполагает реорганизацию рынка продуктов питания внутри 
омского региона на выгодных для всех его участников условиях. 
Конкурсная коммерческая стратегия от 11 декабря 2009 года 
опубликована для того, чтобы напомнить ситуацию, в которую 
попали почти 150 компаний-поставщиков за счёт неверных действий 
держателей омской сети продуктовых магазинов «Пятёрочка».

Самая важная часть для практического построения проекта – это 
по-другому посмотреть и научиться работать с «отрицательными 
активами», т.е. с тем, что мы называем долгами. Второй ресурс этого 
проекта – это доверие. Доверие компаний-поставщиков к тому, кто 
сможет решить проблему возврата практически потерянных долгов. 
Тогда возникает реальная возможность направить «потерянные» 
деньги в новый региональный проект.  

...В течение 2009 года неоднократные обращения к вам о необходимости проведения расчетов по сделке с 
кредиторами и персоналом сети вами игнорируются. По инициативе Омского закупочного союза в декабре 2009 
года был организован Конкурс коммерческих стратегий выхода из кризисной ситуации и обеспечения расчетов 
по задолженностям. Вам было предложено принять участие и представить собственную стратегию реализации 
договоренностей по погашению обязательств перед кредиторами и открыто объявить форму и сроки возврата 
денежных средств. Данное предложение также оставлено вами без внимания. 

В январе 2010 года вам был передан коммерческий баланс исполненных сторонами обязательств по сделке для 
утверждения и согласования сумм и способов расчетов. С.П. Калинин от имени акционеров сети «Килограмм» 
отказался от принятия обязательств и проведения расчетов и подтвердил такое решение представителю Омского 
закупочного союза С.Н. Ганчаруку. 

...Отказ от расчетов за полученные активы по совершенной сделке фактически является рейдерским захватом 
бизнеса, неосновательным обогащением за счет предприятий и жителей города Омска. Считаю, что подобные 
действия особенно недопустимы для вас как известных предпринимателей и представителей законодательной 
власти Российской Федерации и Омской области. 

Сообщаю вам, что в случае непринятия вами решения по обеспечению расчетов до 1 марта 2010 года, 
согласованию формы и сроков таких расчетов в адрес поставщиков и персонала сети «Пятерочка» в 
соответствии с условиями сделки и переданными вам данными о кредиторах, нами будут предприниматься 
меры юридического, общественного и публичного характера, направленные на возврат незаконно захваченных 
активов и привлечения вас к ответственности за совершенные действия. 

13 февраля 2010 года

Приложения: 
1. Соглашение от 27 января 2009 г.
2. Письмо Председателю Совета директоров ХК «Акция» С.П. Калинину от 07.12.2009 г.,
3. Коммерческий баланс сделки от 28.01.2010 г.

Акционерам сети магазинов «Килограмм», участникам переговоров:
Депутату Законодательного собрания Омской области С.П. Калинину
Депутату Государственной Думы РФ А.И. Голушко

копия: Омский закупочный союз, С.Н. Ганчаруку

Уважаемые Сергей Петрович и Андрей Иванович!

О.С.Мкртчян

Выдержки из письма, опубликованного в газете АиФ ¹ 48, 
1-7 декабря 2010 года

Коммерческий баланс сделки с ХК ”Акция” по Соглашению о продаже 
розничной сети от 27.01.2009 года

Обязательства Tenaris - 
передаваемый актив

Исполнение обязательств 
Tenaris

Обязательства ХК "Акция" - цена 
передаваемого актива

Исполнение 
обязательств Компанией 
"Акция" 

Преамбула: заключение 29 
договоров аренды на УК 
"Инвест-Капитал"

выполнено 100% п.3: оферта поставщикам о 
реструктуризации задолженности на 
условиях оплаты 5% от объема поставок в 
новую сеть на сумму 342 млн. рублей

не выполнено, 0%

п.2: заключение договоров 
аренды 40 комплектов 
торгового оборудования

передано имущество в 
составе 40 комплектов, 
направлен проект договора 
аренды, выполнено 100%

п.5: выплата компенсации Продавцу 
в сумме 100 млн. рублей денежными 
средствами и прочим имуществом

не выполнено, 0%

п.8: оферта персоналу о приеме на работу с 
обязательством погашения задолженности 
в сумме 24 млн.рублей

не выполнено, 0%

п.4: заключение договоров 
аренды не менее чем на 6 
магазинов на согласованных 
условиях

предложен перечень 
и условия аренды для 
заключения договоров 
аренды на 6 объектов, 
выполнено 100%

п.7: при выполнении п.4,6 - дополнительная 
компенсация Продавцу в сумме 10 млн. 
рублей либо 7 млн. рублей при исполнении 
пункта на 67%

не выполнено, 0%

п.6: передача в 
собственность Покупателя 
100 % оборудования 
и оргтехники офиса и 
дочерних фирм

выполнено 100% не выполнено, 0%

Итого исполнение 
Соглашения

100%, цена передаваемого 
актива:  476 млн. рублей

0%, задолженность 
по выполнению 
обязательств - 
476 млн.рублей

28 января 2010 года   
   
Продавец                                  Покупатель 
   
____________________ О.С.Мкртчян                  ______________________ С.П.Калинин 

28 января 2010 года   
   
Продавец                                  Покупатель 
   
____________________ О.С.Мкртчян                  ______________________ С.П.Калинин 
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ДОКУмЕнТ

Данные документы публикуются для того, 
чтобы пострадавшие компании-поставщики 
могли видеть динамику действий Омского 
закупочного союза по отслеживанию ситуации 
и ограничению возможностей, мягко говоря, 
недобросовестных должников «простить 
долги» своим кредиторам. Дело в том, что 
оформление юридических отношений по 
осуществлению коммерческой сделки по 
превращению сети магазинов «Пятёрочка» 
(Мкртчян О. и Ко) в сеть магазинов 
«Килограмм» (Голушко А. и Ко) носили, как 
обычно, размытый и неточный характер, 
учитывая, что договаривались о сделке коллеги 
по бизнесу и товарищи по жизни. Естественно, 
подразумевалось, что никаких проблем по 
этому поводу не будет. Но…, как обычно «НО». 
Одним словом, Омский закупочный союз, 
не обладая полноценными следственными 
возможностями, как правоохранительные 
органы, обратился с предложением провести 
журналистское расследование по данной 
сделке к Андрею Коломийцу, являвшемуся 
в то время независимым журналистом 
и имеющий богатый профессиональный, 
предпринимательский и просто жизненный 
опыт. Результаты расследования были 
представлены в газете «Аргументы и 
Факты» (№48 (1569), 1-7 декабря 2010 года). 
Но главное, что выяснилось в ходе такого 
расследования, что сам Олег Мкртчян и его 
команда были открыты и незамедлительно 
предоставили запрашиваемый пакет 
документов, а вот до команды Андрея Голушко, 
являвшегося в то время депутатом Госдумы, 
«достучаться» не удалось. Поэтому Омский 
закупочный союз, на основании опубликованных 
материалов журналистского расследования 
и представленных документов господином 
Мкртчяном, сделал предварительный 
вывод о рейдерской логике действий команды 
господина Голушко и подготовил через адвоката 
Алексея Ложевского исковое заявление, 
разбор которого в суде может повлечь уже не 
экономические, а уголовные проблемы.

Учитывая то, что закупочный союз публично 
заявил, что его задача – не наказание виновных, 
а поиск предпринимательского решения 
проблемы, то вашему покорному слуге, как 
представителю союза, удалось встретиться 
с Андреем Голушко в ноябре прошлого года и 
обсудить сложившуюся ситуацию именно в 
этой логике. Тогда же ему было предложено, 
предварительно оценив степень  накалённости 
ситуации и настрой её участников идти до 
конца, встретиться за столом переговоров 
и, «выкурив трубку мира», найти деловое 
решение проблемы по урегулированию долговых 
обязательств, тем более Олег Мкртчян был 
только «за».

Хочется верить, что за прошедшее время 
Андрей Голушко должен был бы изменить своё 
отношение к конфликту, которому предавал, 
вероятнее всего, не очень большое внимание в 
силу своего депутатского статуса. Конечно, 
он сейчас не депутат, но у него появился 
смысл возвращения в Омск, возможность 
сменить предпринимательскую логику 
действий с учётом накопленного опыта 
и связей на инвестиционный приоритет, 
начали проявляться реальные перспективы 
поучаствовать в борьбе за место губернатора. 
Одним словом, возникла необходимость 
чистоты репутации в Омске. Именно, 
руководствуясь подобными соображениями, 
была обозначена целесообразность 
повторной встречи, на которой и должны 
быть расставлены точки над «i» по поводу 
обозначенной сделки.  Андрей незамедлительно 
отреагировал и по факту своего приезда 
в Омск предложил встретиться после 20 
марта т.г., обозначив деловой приоритет 
встречи. Поэтому к ней автором этих строк и 
подготовлены сегодняшние презентационные 
материалы по проекту «4Р» в контексте его 
«вплетённости» в ситуацию с «Пятёрочкой».

КОммЕнТАРИИ

ОМСКИЙ ЗАКУПОЧНЫЙ СОЮЗ

Оценочный анализ ситуации,
сложившейся по поводу сети продовольственных магазинов «Пятёрочка»

(по состоянию на 1 сентября 2010 года)

Изучив представленный материал, напрашивается однозначный вывод о рейдерском захвате ХК «Акцией» активов, 
принадлежащих бывшим владельцам «Пятёрочки». Особо следует обратить внимание, что первоначально бывшие 
владельцы «Пятёрочки» планировали совершить сделку с «Х5 Ритейл Групп», однако данная сделка не была реализована, 
поскольку появился новый покупатель в лице ХК «Акция», предложивший большую сумму за те же условия сделки.

Отношения, применительно к переходу права собственности от владельцев продуктовой сети «Пятерочка» к ХК 
«Акция», только подтверждают их рейдерский характер. Действия сторон по исполнению Соглашения от 27.01.2009 
года повлекли значительные убытки не только со стороны бывших владельцев продуктовой сети «Пятерочка», но также 
со стороны Омского закупочного союза (это десятки омских компаний, поставлявших товары во все магазины сети 
«Пятерочка»). 

В настоящее время нужно говорить о необходимости предъявления исковых требований к ХК «Акция» о понуждении 
её к выполнению обязательств, взятых на себя в тексте подписанного Соглашения от 27.01.2009 года. Доводы         
Заболотского С.Г., указанные в письме от 19 марта 2010 года, о том, что данное соглашение является предварительным 
и юридически не обязывающим, являются необоснованными и не соответствуют действительности. В момент его 
подписания сторонами в требуемой форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора (ст. 432 ГК 
РФ). В дальнейшем Tenaris Holding (от лица владельцев «Пятёрочки) передала, а ООО УК «Инвест-Капитал» (от лица 
ХК «Акция») приняло активы, что подтверждается соответствующей документацией. Вплоть до настоящего времени 
ХК «Акция» эксплуатирует торговое оборудование компании «Пятерочки», и исполнила в незначительном объеме часть 
своих обязательств. Таким образом, обе стороны фактически перешли к исполнению договора, в связи с этим, назвать 
соглашение юридически необязывающим, незаключенным, не предоставляется возможным.

У истца также имеется достаточное количество документов, подтверждающих как факт заключения настоящей сделки, 
так и факты исполнения обязательств по ней обеими сторонами. Информация, указанная в письме от 19 марта 2010 года 
о «юридически не обязывающем соглашении» (имеется в виду соглашение от 27 января 2009 года), не соответствует 
действительности, в виду того, что помимо указанного соглашения имеется другое, датированное 14 января 2009 года. 
Данное соглашение подписано теми же лицами, а также ООО «Геомарт» в лице Грефа Е.О. Именно его можно назвать 
предварительным соглашением, а Соглашение от 27 января 2009 года является уже окончательным, поскольку именно в 
его развитие и на его основании стороны совершали определенные действия. 

Кроме того, ХК «Акция» по решению суда может быть подвергнута обязанности выплатить денежную сумму в 
качестве ответственности за нарушение обязательств, с применением ст.395 ГК РФ – за неправомерное сбережение за 
счет другого лица денежных средств.

В случае необходимости данная информация будет оформлена в надлежащем процессуальном виде и передана 
в арбитражный  суд Омской области для дальнейшего рассмотрения, что также не исключает обращения в 
правоохранительные органы с целью возбуждения уголовного дела по факту мошенничества, в первую очередь, в 
отношении Калинина С.П. и Заболотского С.Г.

 
Адвокат, кандидат юридических наук      Ложевский А.А.Адвокат, кандидат юридических наук      Ложевский А.А.

Директору ООО «Компания Холидей»
г-ну Ковалевскому Е.В.

Уведомление

16 марта 2011г. в еженедельнике «Коммерческие Вести» была опубликована статья «Новосибирский «Холидей» купил 
сеть «Килограмм», но поставщики опасаются, что «Килограмм» повторит историю «Пятерочки» и оставит за собой 
миллионные долги». Данная статья позволят сделать вывод о том, что 4 марта 2011 года между ООО «Компания Холидей» 
и УК «ИнвестКапитал» (входящая в холдинговую компанию «Акция») была заключена сделка по передаче супермаркетов 
сети «Килограмм» под магазины «Сибириада» и «Холди». 

В соответствии с имеющимися данными, действия ХК «Акция» в отношении активов, принадлежащих бывшим 
владельцам «Пятерочки» можно определить как рейдерский захват. Данный вывод сделан, исходя из анализа сложившейся 
ситуации, норм действующего законодательства РФ и это может быть подтверждено имеющимися документами.

Магазины сети «Пятерочка» были подвергнуты рейдерскому захвату ХК «Акцией» путем покупки задолженности 
компании с искусственным созданием в дальнейшем препятствий в ее выплате. Об этом свидетельствуют, как договоры 
аренды с магазинами, входящими в сеть «Пятерочки», где арендатором выступает ООО УК «Инвест-Капитал», так и 
ряд договоров купли-продажи имущества магазинов той же «Пятерочки», где покупателем является все тоже ООО УК 
«Инвест-Капитал».

Учитывая способ захвата активов бывших владельцев «Пятерочки», действия соответствующих лиц ХК «Акция» 
могут быть квалифицированы, как мошенничество (ст.159 УК РФ). В данном случае присутствуют все элементы состава 
преступления.

Настоящим доводим до Вашего сведения, заключив указанную сделку по приобретению сети супермаркетов 
«Килограмм», Вы также приобретаете имеющуюся задолженность перед кредиторами по оплате поставленной продукции 
в размере 295 896 627 (двести девяносто пять миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч шестьсот двадцать семь) 
рублей по состоянию на 11 декабря 2009 года.

Ваше соглашение с УК «ИнвестКапитал», согласно ст.ст. 166,167 Гражданского Кодекса РФ  судом может быть признано 
недействительным.

Согласно ст. 167 недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с 
ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. При недействительности сделки каждая из сторон 
обязана возвратить другой все полученное по сделке (двусторонняя реституция).

Исходя из данных положений ООО «Компания Холидей» может быть признана судом как недобросовестный 
приобретатель. 

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы обратить Ваше внимание на возможность наступления для ООО «Компания 
Холидей» неблагоприятных последствий, связанных с настоящей сделкой, и просим Вас учитывать данный факт при 
развитии отношений с УК «ИнвестКапитал»

ПРИЛОЖЕНИЕ
Газета «Аргументы и Факты» №48 (1569) 1-7 декабря 2010 года, начиная со стр.17.

Статья «История сделки, которой как бы не было, или как сеть магазинов 
«Пятерочка» превратилась в «Килограмм».

Председатель Омского закупочного Союза                                                                                                         О.Л.Стафиевская
моб.8-913-976-43-29



3.2. сФера оБщественноГо Питания. 
лоГика  реорГанизации

ЧАСТЬ 4. 
создание вЫсокодоходноЙ отрасли 
селЬскоГо хозяЙства.

Первые письменные свидетельства о 
существовании предприятий общественного 
питания в России относятся к XVII в. В них 

отмечается, что в Китай-городе москвы 
находились царские кружечные дворы с 

питием.

С развитием купеческого 
предпринимательства в России, во времена 

царствования Екатерины II (I863) было 
принято Положение «О пошлинах за право 
торговли и других промыслов», явившееся, 

по сути, первой попыткой государства 
регламентировать развитие частного 

предпринимательства в сфере торговли 
и питания на основе четкого опреде-

ления прав и обязанностей организаций. 
Согласно указанному Положению розничные 

стационарные заведения относились к одному 
из пяти разрядов второй гильдии, от чего 

зависели сфера их деятельности и размер 
уплачиваемого в казну налога. В результате 

государственной поддержки и естественного развития рынка в России к 19I0 
г. численность занятых в торговле и общественном питании возросла вдвое, 

составив более 2 млн. человек.

московский ресторанный счет выглядел так: «Завтрак - 1 р. 20 коп., 
Сыр - 45 коп., мед - 65 коп., Кофе - 20 коп. 
Итого: 2 р. 50 коп.» Это дневной заработок 

высококвалифицированного рабочего. 

Сфера общественного питания более консервативна, чем 
сфера торговли. Это обусловлено отсутствием успешного 
опыта сетевой организации омского ресторанного бизнеса. 
Кроме того, сама предпринимательская схема осуществления 
бизнеса в сфере общественного питания требует либо  
социальных усилий по поддержанию потока клиентов самим 
владельцем бизнеса, либо дополнительной и достаточно 
затратной структуры сбыта, обеспечивающей регулярность и 
устойчивость его доходности. Главный коммерческий принцип, 
когда «место определяет 80% успеха», имеет в нашем 
городе существенные ограничения. Это также обусловлено 
исторической спецификой Омска, когда в не очень, мягко 
говоря, богатом регионе, где также не сформирован 
массовый туристический поток, а подавляющее большинство 
жителей города рассматривают поход в ресторан не как 
обыденную необходимость, а как существенное для себя 
событие, приоритет домашнего питания неоспорим. Именно 
поэтому самостоятельная реорганизация сферы бизнеса 
общественного питания в Омске практически невозможна. 
Она может опираться только на почву, подготовленную фактом 
реорганизации сферы торговли – проведённым зонированием 
города, опытом установления единых стандартов и форматов 
обслуживания, общей инфраструктурой, которую также 
эффективно можно использовать и для ресторанного бизнеса. 

Поэтому, если найдётся хотя бы один активный ресторатор, 
для которого важно собственное имя и  материальный 
результат, то тогда под него есть смысл конкретизировать 
проект реорганизации омского рынка общественного питания, 
который строится в логике, подобной реорганизации сферы 
торговли на общей для обоих бизнесов инфраструктуре. 

Натуральное выращивание сельхозпродуктов в открытом грунте в естественных погодных  условиях Сибири предполагает, что растения получают 
питательные вещества из земли, которая проходит полный климатический цикл восстановления при температурном режиме от – 45о до + 45о.  Это позволяет 
растениям пройти специальную «тренировку», – такую же, как и людям, сибирякам, у которых сердечно-сосудистая система, являющаяся основой здоровья, 
более вынослива, чем у людей, проживающих в умеренном или ином климате. Именно поэтому, словосочетание «крепкое сибирское здоровье», так же, как 
и «крепкий сибирский характер», являющийся основой силы духа, носят не только символический, но и практический смысл, что не раз было доказано в 
российской истории и ни у кого в мире не вызывает сомнений. Продукты питания, произведённые из выращенных таким образом сельхозпродуктов, обладают 
особенными свойствами и наполнены особой энергией и жизненной силой. Они обладают несравненными питательными преимуществами, особенно, по 
отношению к сельхозпродуктам, выращенным в тепличных условиях и предназначенных для массового потребления. Таким образом, данная технология 
выращивания сельхозпродуктов и производство продуктов питания на их основе позволяет придать последним особый статус – статус полезности, 
а, следовательно, и повышенной ценности,  наравне или даже выше, чем общепризнанный во всём мире способ производства экологически чистых 
продуктов питания. Это даёт возможность увеличить потребительскую стоимость погодно полезных продуктов питания и через это стимулировать развитие 
специального направления сельского хозяйства, начиная с омского региона.

Необходимо отметить, что 
реорганизация, выгодная 
для всех участников рынка 
торговли и общественного 
питания, делается 
последовательно, друг за 
другом, на общей для обеих 
сфер инфраструктуре и 
практически в одинаковой 
логике.
Это позволяет 
осуществить реальную 
возможность ‒ за 
счёт подготовленной и 
эффективной системы 
сбыта создать специальное 
направление сельского 
хозяйства в омском регионе, 
а затем и в Сибири, 
зарегистрировав при 
этом соответствующую 
омскую торговую марку – 
4П (Погодно полезные 
продукты питания), и 
стать первопроходцами  
нового направления в 
бизнесе – «от массового к 
полезному потреблению». 

Логика реализации данного 
проекта предполагает 
построение финансового 
механизма формирования 
и удержания цены на 
погодно полезные продукты 
питания. Это задаёт 
необходимость создания 
сначала региональной, а 
затем и международной 
продовольственной биржи 
в омском регионе. Поэтому 
своевременное привлечение 
Китая к формированию 
инфраструктуры омской 
региональной экономики 
позволит гарантированно 
«застолбить» приоритет 
доходности продуктов под 
торговой маркой 4П, по 
отношению к экологически 
чистой продукции, не говоря 
уже о продуктах питания 
массового спроса. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА СУТЬ ПРОЕКТА

СУТЬ ПРОЕКТА

КОммЕнТАРИИ

КОммЕнТАРИИ

«Погодно полезные продукты питания» 

4П
ПРОЕКТ

1. Проявление компаний, ориентированных на натуральное выращивание сельскохозяйственной             
продукции.

2. Создание Ассоциации сельхозпроизводителей-«натуралов» и стартового инвестиционного фонда, 
разработка современных принципов полезного питания.

3. Восстановление российского, изучение международного опыта и определение необходимой 
инфраструктуры по натуральному выращиванию сельскохозяйственной продукции во всепогодных 
климатических зонах (Сибирь, Канада).

4. Разработка и регистрация омской торговой марки «4П».

Стартовый план.
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ЧАСТЬ 5. 
коллективная инФрастрУктУра ПродаЖ 
для реализации Проекта «4р»

Уже давно в Омске витает идея создания общей инфраструктуры для рынка продуктов 
питания, которая бы работала как на внутренние потребности региона, так и на расширение 
рынков сбыта омских компаний на других территориях. Создание систем общего 
пользования  достаточно  затратное дело, при этом поддержание их в работоспособном 
состоянии тоже очень не дёшево. Связано это с тем, что инфраструктура изначально строится 
как общедоступная и избыточная по отношению к текущим потребностям. Организуется 
так, чтобы она функционировала постоянно и бесперебойно, при этом неважно – 
загружена она или нет. Тогда с её помощью создаются, а не ограничиваются возможности 

Первое условие возникнновения экономических отношений – наличие  
самостоятельных производителей. Самостоятельность их состоит в том, что они сами определяют, 
сколько и какой продукции нужно произвести. Взаимодействие производителей осуществляется 
не в логике технологической кооперации, а через сферу торговли, где продукт становится товаром. 
Свободная продажа всего произведённого и имеющегося (рабочей силы, в том числе) позволяет 
товарам двигаться по законам торговли, - туда, где они дороже, а не туда, где они нужнее. 
«Нужность» товара зависит от способности заплатить за него, а не только от его полезности 
или необходимости. Условием возникновения в современных условиях большого количества 
производителей и предприятий торговли в регионе является наличие Инфраструктуры 1. 
Например, механизм социальной стратификации и экономического зонирования территории, 
вводимый постепенно, вначале на территории крупных городов, предполагает, кроме введения 
нескольких стандартов качества жизни людей, создание «социальной лестницы» региональных 
возможностей для активной части населения по переходу из одного стандарта качества жизни в 
другой. В целях минимизации различного рода непродуктивных затрат и обеспечения кооперации 
необходимо создание центров концентрации деятельности – производственных, технологических, 
офисных и финансовых зон  для бизнеса. Например, сетевая организация сферы торговли, 
обеспечивает прозрачность всех видов потоков, а также оптимальность распределения магазинов 
и организации логистики на территории. Таким образом, инфраструктура 1, как система общего 
пользования, обеспечивает развитие сфер производства и торговли.

Второе. Сфера обращения денег обеспечивает поддержание товарооборота, расчеты 
между субъектами экономических отношений обеспечиваются деньгами, количество которых 
должно быть достаточным, а их движение – свободным. Наличие финансов обеспечивает 
отделение экономических отношений от материальных носителей – производства, товаров, 
недвижимости. Её отсутствие в регионах резко ограничивает возможности развития, консервируя 
уже проявившиеся проблемы с частной собственностью на материальных объектах, особенно 
в городах, т.к. в этом случае не появляется «вторичной» экономической семиотики – ценных 
бумаг, которые замещают непосредственное владение, когда человек становится не владельцем 
материального актива, а владельцем пакета ценных бумаг. На ценные бумаги в полной 

мере должно распространяться право собственности, а вот право пользования, владения 
и распоряжения, например, землёй, должны быть сильно ограничены законодательством. 
Например, в Швеции фермер не может передать землю по наследству сыну, если тот не имеет 
специального сельскохозяйственного образования. Это прямое нарушение права собственности 
компенсируется тем, что сыну выплачивается денежная сумма соответствующая стоимости земли. 
Удерживает региональную сферу денежного и оборота и сферу финансов Инфраструктура 2. Без 
неё мимо региона проходят основные внебюджетные денежные и финансовые потоки.

 Третье.  Инфраструктура 3 обеспечивает еще  две сферы. Сфера предпринимательской 
инициативы и деловой активности формируется за счёт взаимодействия на постоянной основе 
деловых общественных объединений и ассоциаций региона. Смыслом этого взаимодействия 
является выделение и решение общих проблем делового сообщества текущего периода и 
создание региональных механизмов сохранения и накопления денежных средств на выгодной 
для всех основе. Сфера законодательной инициативы и формирование правил взаимодействия 
субъектов экономики друг с другом должна обеспечивать разумный баланс отношений делового 
сообщества и всех структур государственной и муниципальной власти. Обеспечить этот баланс 
возможно за счет создания «предпринимательских фракций» в законодательной вертикали и 
поддержания их эффективной работоспособности за счёт всех бизнес-объединений через Центры 
законодательной инициативы и коммерческой экспертизы.

Таким образом, деловым сообществом (в силу его большей подготовленности) может 
быть инициировано создание региональных экономик и,  совместно с властью,  создание 
экономической инфраструктуры регионов, что и обеспечивает их экономическую 
самостоятельность, а также создаёт реальную основу проектной экономики уже  в масштабах 
всей страны. 

бизнеса. Формирование подобной инфраструктуры в такой логике не под силу ни одной из 
омских компаний, и принцип общедоступности в этом случае, тем более, не будет соблюдён 
никогда. Поэтому создание инфраструктуры есть дело коллективное, а не индивидуальное. 
Например, для создания логистического центра межрегионального масштаба необходимо 
общее понимание, ресурсы и товарные потоки большого количества компаний. При этом 
его избыточность должна быть такова, чтобы на 50% он работал на внутрирегиональный 
рынок и за счёт этого обеспечивал свою самоокупаемость, а остальные 50% должны быть 
предназначены для «мягкой экспансии» омского бизнеса в другие регионы.

СУТЬ ПРОЕКТА

ИЗ РАнЕЕ ОПУБЛИКОВАннОГО (отступление для лучшего понимания)

Краткое описание схемы региональной экономики*

Рис. 2. Схема региональной экономики

Примечание
(*) – подробнее – в  спецвыпуске газеты «Сибирь – Ноев ковчег  человечества»,  (приложение 

к газете «Коммерческие вести» № 43 от 02 ноября 2011 г.) или на сайте: www. oosp.ru > 
Наши проекты >ОПМ «Ноев ковчег»>Взаимодействие с регионами.



Данный проект подготовлен в «новой экономической идеологии», где основу составляет новое экономическое образование 
– регион и его региональная экономика. Часто, оперируя словосочетанием «омский регион», мы на самом деле имеем 
в виду административно-территориальную единицу, у которой есть своё название – Омская область. Но так как слово 
«регион» звучит «красивше», то мы, особо не задумываясь, вводим его в свой лексикон. 

Учёные-экономисты при этом оперируют не понятием, а определением слова «регион», черпая его суть из официальных 
документов времён перестройки, которые писались людьми, выросшими в структуре смыслов плановой организации 
народного хозяйства СССР. Для последних слово «регион», используемое в структуре смыслов рыночной экономики, с 
понятийной точки зрения было неизвестно. Надо сказать, что и с точки зрения образованного Запада, понятие региона 
«потерялось» и заменено другими по смыслу словами (провинция, штат и т.д.), что также способствует движению 
развитой Европы к «разбитому корыту долговой экономики». Если есть интерес разобраться с понятием «регион», то 
можно посмотреть видеоматериалы II Международного экономического форума на сайте:  www. oosp.ru > Наши проекты 
>ОПМ «Ноев ковчег»>Форумы и конференции > II Международный экономический форум в Омске.

Регион – это более широкое понятие в экономическом смысле, чем просто область, как административно-
территориальная единица. Поэтому ответ на вопрос: «Сможет ли Омская область стать регионообразующим центром, 
либо её присоединят к другому экономическому региону?» – для  делового сообщества нашей области становится ключевым. 
В первую очередь, с точки зрения перспектив развития бизнеса, а во-вторых, собственно самой свободы деятельности, ради 
которой и вершилась великая либеральная революция 1991 года, и Советский Союз уменьшился до размеров России.

Поэтому и подготовлен проект «4Р» для публичной презентации и в него «вплетена» именно пресловутая «Пятёрочка», 
чтобы именно на ней, как на лакмусовой бумажке проявилась омская ситуация. А её разрешение зависит от самоопределения 
только одного омича – Андрея Голушко, как бывшего первого заместителя Губернатора, бывшего депутата Госдумы, 
сегодняшнего крупного предпринимателя и общественного деятеля. Спустит ли он на тормозах долги «Пятёрочки» перед 
поставщиками, используя свои связи и возможности, и превратится в боксёра, отбивающегося от наката конфликтов 
и выяснения отношений. Или он, как уже было не раз, засучив рукава, вдохнёт веру в справедливость в ряды делового 
сообщества будущего Омского региона. 

ЧАСТЬ 6. 
заклЮчение автора

СУТЬ ПРОЕКТА (ПРОДОЛЖЕнИЕ)

из Инфраструктуры 1: 
Зонирование города1.  на три пояса на основе экономической 
стратификации.
Формирование2.  стандартов качества жизни горожан с учётом 
зонирования городской территории.
Механизм добровольного присоединения3.  розничных магазинов 
и точек общественного питания к сетевой организации бизнеса 
без смены структуры собственности, как материальных объектов, 
так и непосредственно бизнеса.

из Инфраструктуры 2:
Региональная продовольственная биржа1. . (Было бы 
целесообразным одновременно начать формирование 
Регионального банка и Региональной инвестиционной 
компании. Тогда можно обеспечить доступность к долгосрочным 
низкопроцентным кредитным ресурсам, которые без наличия 
Региональной финансовой системы не могут быть 
безболезненно «вынуты» из внутрирегионального оборота, 
именно под создание систем общего пользования).

из Инфраструктуры 3:
Ассоциации и объединения 1. представителей делового 
сообщества, имеющие отношение к сфере торговли, 
общественного питания и сельского хозяйства, заинтересованные 
в реализации принципа экономической справедливости.
Региональный центр законодательной инициативы2.  и 
коммерческой экспертизы, замкнутый с финансовой точки 
зрения на вышеуказанные ассоциации и объединения, а 
с юридической точки зрения – на специализированные 
юридические компании, имеющие практическое отношение к 
продуктовому рынку.

При реализации проекта такого уровня и масштаба, когда задействуется реорганизация рынка продуктов питания в сфере 
торговли, общественного питания и сельского хозяйства, становится целесообразным создание инфраструктуры проекта «4Р», как 
региональной системы общего пользования на коллективной основе. Тогда все будут в прибыли – и бизнес, и регион.

Теперь непосредственно о коллективной инфраструктуре для реализации проекта «4Р». Основой этой инфраструктуры является 
инфраструктура региональной экономики, при этом от части инфраструктурных элементов, которые пока не созданы, можно отказаться без ущерба 
проекту, а некоторые необходимые элементы, которые в состоянии создать деловое сообщество абсолютно самостоятельно, нужно добавить. Чтобы 
долго не занимать внимание, объясняя «на пальцах», предлагается к рассмотрению Схема региональной экономики (стр. 7, рис. 2) и её сокращеннее 
описание, ранее уже публиковавшееся в «Коммерческих вестях» в более полном объеме. 

Таким образом, для реализации проекта, связанного с реорганизацией продуктового рынка, необходимо создание следующих элементов 
инфраструктуры проекта «4Р», как систем общего назначения, которые одновременно могут использоваться для создания региональной 
экономики.

Логистическая инфраструктура (может строиться и на уже 
существующей базе, и на вновь создаваемой):

Межрегиональный транзитный центр1.  и соорганизация 
существующих отдельных складов в коллективное складское 
хозяйство.

Специализированные транспортные компании 2. и способ их 
организации для ежедневной доставки продуктов до точек их 
потребления с учётом постоянных пробок в центральной части 
города и ограничения транзита в силу специфики транспортного 
каркаса Омска, изначально создаваемого в основном под 
общественный транспорт.

Учебный центр3.  для практической подготовки и переподготовки 
кадров массовых профессий и сервисного персонала.

Группа сервисных центров4.  для обслуживания необходимого 
оборудования.

Дополнительные сервисные механизмы5. , используемые 
для сопровождения в работе с российскими и западными 
инвестиционными инструментами (лизинг, гарантии западных 
банков и т.д.)

Возможно, у кого-то в «загашнике» есть такого рода 
проекты. Общественная проектная мастерская «Ноев 
ковчег» совместно с Омским закупочным союзом 
готова к сотрудничеству и призывает поделиться 
своими перспективами и другие объединения 
бизнеса.
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В период правления А.В. Колчака 
(начало 1919 года) в Омске  

насчитывалось 6510 домовладельцев. При 
ýтом дефицит жилья в городе  достиг 

крайне острого напряжения – квартиру 
или угол почти невозможно было найти 

даже за баснословную цену.
 

Поýтому 4 марта 1919 г. был издан 
квартирный закон, который установил 

предельные цены на жилые помещения. 
Эти цены были утверждены городской 
Думой и опубликованы для всеобщего 

сведения. В зависимости от удаленности 
от центра,  город был разделен на 

шесть поясов. Жилая площадь в первом 
поясе стоила 12 рублей  за квадратный 
сажень, а в шестом , на самой окраине 
– 2 рубля. Оплата квартир в подвалах, 
полуподвалах, сырых, темных, ветхих 

помещениях, если они находились ниже 
уровня улицы более, чем на аршин, 

снижалась еще на 50%.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА


