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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ СМЫСЛ «СТАРТОВОЙ КАРТЫ 
ПЕРВОПРОХОДЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ» (рис. 1, стр. 6-7)

Предлагается «использование» Омска в качестве стартовой 
площадки для создания образца модернизации с последующим его 
тиражированием, в том числе коммерческим, в регионы Сибири. 
Реализация этой проектной линии предполагает создание несколь-
ких экспериментальных площадок в Омске «элитного» и «доступно-
го» жилья по разработке и строительству малоэтажных и высотных 
микрорайонов на основе градостроительных кодов Канады. Осно-
вание – схожесть климатических условий и один из самых высоких 
стандартов качества жизни во второй по размеру после России 
северной стране мира. В ходе реализации создаются  необходи-
мые технологические элементы – стартовый инвестиционный фонд, 
институт развития города, парк передовых технологий и образова-
тельный центр. Ключевой элемент –  омско-канадский институт раз-
вития города, который обеспечит адаптацию к российским условиям 
канадских стандартов качества жизни, строительных кодов и техни-
ческих регламентов, а также там, где это необходимо – местного и 

федерального законодательства. Омский вариант можно реализо-
вать на канадских стандартах, тиражируемые – на адаптированных. 
Учитывая, что для малоэтажного деревянно-каркасного домострое-
ния российские СНиПы и канадские коды уже гармонизированы, это 
упростит задачу.

В логике накопления собственного опыта модернизация строи-
тельного комплекса займёт по времени не менее цикла жизни одного 
поколения, при этом Россия будет всё время «догонять».

В логике же освоения существующего опыта – достаточно пятилет-
ки. Особенно при использовании схемы «всадника», где «всадник» 
- Россия, «скакун» - Канада, «конюшня» – Омск, «ипподром» - Си-
бирь. Тогда Россия и Канада будут идти «в ногу». Подобная схема 
освоения мирового опыта параллельно, через экспериментальные 
площадки, обеспечивает безболезненный переход на инновационные 
рельсы любой отрасли, не ломая при этом существующую систему, а 
сохраняя её так долго,  насколько это необходимо.

1) Омск – Канада. Схема освоения мирового опыта. Новые стандарты качества жизни
1. Проектные линии.

Мировой финансовый кризис продемонстрировал несостоятельность навязываемой со стороны Запада модели организации долговой экономики, 
и всем странам, в том числе и нашей, придётся искать новую логику экономического развития. Такой вариант существует. Это необходимая смена 
приоритетов, исключающая «естественную» зависимость экономики России от мировой, особенно от экономики США. Такой подход предполагает 
устранение или хотя бы минимизацию данной зависимости и объявление новой экономической идеологии, ориентированной на регионы. Тогда ста-
новится возможным переход от единой проектной экономики, которой в настоящее время озабочено Правительство РФ, к формированию региональ-
ных экономик внутри страны, и что самое главное – к созданию для этого необходимой инфраструктуры. Смыслом новой экономической идеологии  
является создание региональных механизмов сохранения и накопления денежных средств, максимально замкнутых на российские возможности и 
ресурсы.

Подобный подход, но на первом этапе более упрощён-
ный, реализуется при формировании нового рынка – рынка 
коммерческого и социального найма, необходимого, в первую 
очередь, для молодых семей, студенческой и работающей 
молодёжи – одним  словом, для тех, кто строит свою жизнь 
самостоятельно, а не «сидя на шее у родителей». Используя 
этот подход, можно также сдвинуть «застойную» ситуацию на 
рынке жилой недвижимости.

Региональная финансовая логика позволяет осуществить 
опережающую реконструкцию и восстановление коммуналь-
ной инфраструктуры Омска и привлечь для этого самого 
главного инвестора страны – население, не нарушая при этом 
сложившийся способ коммерческой эксплуатации жилья. 
Здесь также используется стартовый принцип модернизации 
сферы ЖКХ – практическая реализация на примере одного 
жилого микрорайона, «привязанного» к одним инженерным 

сооружениям: трансформаторной подстанции, тепловому 
узлу и т.д. 

Модернизация финансовой сферы – более  сложный в 
организационном плане процесс. Он предполагает создание с 
участием Сбербанка РФ, областной администрации и пред-
принимательского сообщества инфраструктурных элементов  
региональной финансовой системы: «некоммерческого» 
регионального банка, страховой и инвестиционной компаний, 
фондовой биржи. Тогда возникает возможность – за счёт 
организации внутрирегионального оборота, имеющего отно-
шение к функциям администрации, а также за счет контроля 
внутри регионального банка за объёмом денежной массы, 
входящих и выходящих из региона финансовых потоков, 
перевести часть высвобождающихся денежных средств в кре-
дитные ресурсы для развития инфраструктуры региона. На 

следующем этапе обеспечивается выпуск инфраструктурных 
ценных бумаг низкой доходности, привязанных к конкретному 
материальному наполнению, под проекты развития систем 
жизнеобеспечения региона. Чтобы обеспечить инвестицион-
ную привлекательность этих финансовых бумаг, необходимо 
ввести их во внутрирегиональный оборот в качестве платёж-
ного средства, например, за коммунальные платежи. 

На этом строится механизм обеспечения защиты  от раз-
рушения регионального фондового рынка в условиях кри-
зисов и создание «региональной валюты», не зависящей от 
курса доллара, золотовалютного запаса и внешнеторгового 
баланса страны.                                 

Построение региональных финансовых систем и фондовых 
рынков в регионах даст толчок к формированию и освоению  
инвестиционных потоков в регионах и к развитию  региональ-
ных экономик – основы экономики страны.

2) Омск – первопроходец. Модернизация финансовой и жилищной сферы

Для старта предлагается использовать жилищную сферу омского региона – как новое строительство, так и эксплуатацию существующего жилья. 
И параллельно на их основе целесообразно создание региональной финансовой системы. Осуществляется это через механизм выпуска регио-
нальных имущественных ценных бумаг, которые одновременно имеют рыночную стоимость и возможность обмена на фиксированное количество 
квадратных метров жилья, например, в рамках реализации национального проекта «Доступное жильё». В омском регионе это проект строительства 
жилого микрорайона на 1,4 млн. квадратных метров «Новая Чукреевка».

Натуральное выращивание сельхозпродуктов в открытом 
грунте в естественных погодных  условиях Сибири пред-
полагает, что растения получают питательные вещества 
из земли, которая проходит полный климатический цикл 
восстановления при температурном режиме от – 45оС до 
+ 45оС. Это позволяет растениям пройти специальную 
«тренировку», - такую же, как и людям, сибирякам, у кото-
рых сердечно-сосудистая система, являющаяся основой 
здоровья, более вынослива, чем у проживающих в умерен-
ном или ином климате. Именно поэтому, словосочетание 
«крепкое сибирское здоровье», так же, как и «крепкий си-

бирский 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, облада-
ют особенными свойствами и наполнены особой энергией 
и жизненной силой. Они обладают несравненными преиму-
ществами, 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 потре-
бительскую стоимость погодно полезных продуктов и через 
это стимулировать развитие специального направления 
сельского хозяйства в омском регионе, а затем и в Сиби-
ри, зарегистрировав при этом соответствующую омскую 
торговую марку.

3) Сибирь. Полезные продукты питания. Перспектива «Омской торговой марки»

Вектор осмысленного взаимодействия с китайской цивилизацией 
обусловлен тремя ключевыми причинами – фактом «захвата» Китаем 
лидерства мирового экономического развития, феноменальной обучае-
мостью и способностью китайцев осваивать технологии любого класса 
и уровня, и наконец, самой главной – наличием социального «страха» 
русских людей, связанного с «тихой оккупацией» восточным соседом 
азиатской части России. 

При временной утере Россией своей роли «старшего брата» необходи-
мо строить по-новому отношения с другой цивилизацией, проявляющей 
себя в современных условиях неожиданным образом.

На первоначальном этапе важно найти способ организации и подго-
товки российской среды, в первую очередь культурно и профессионально 
ориентированной, на взаимодействие с Китаем. Омский вариант – это при-
глашение Владимира Малявина, ведущего китаеведа, и предоставление 
ему возможности жить и работать Омске в течение нескольких лет. Даль-

нейшее развитие китайского направления – создание зон концентрации 
активности российско-китайского взаимодействия. Например, открытие 
образовательного востоковедного центра при Омском государственном 
университете им. Ф.М. Достоевского и создание в Омске «Чайного дома» 
как центра коммуникаций двух цивилизаций. 

Второй этап, который может осуществляться параллельно, это проект-
ная структуризация сформированной среды. Здесь предполагается реали-
зация коммерческих проектов различного уровня, построенных на потен-
циале от межрегиональной до международной кооперации. Важно исполь-
зовать наработанные результаты первого этапа – понимание правильного 
способа и эффективных форм взаимодействия российских и китайских 
активных культурно-социальных элементов и деловых структур с учётом 
их исторического опыта и современных реалий, как на территории России 
и Китая, так и на территории государств, обусловленных российскими и 
китайскими интересами.

4) Омск – Китай. Взаимопроникновение цивилизаций

5) Одежда «сибирский стиль» - новое направление мировой моды
Логика этой проектной линии построена на принципе 

коммерческой кооперации участников, как фундамента для 
создания механизма получения ими прибыли на постоянной 
основе. При этом «брендовые» розничные сети магазинов 
в городе становятся для покупателей консультационными 
и примерочными пунктами, а непосредственно торговля 
осуществляется по заказу через общий интернет-склад, 
что предполагает существенное снижение стоимости 
одежды для покупателей при сохранении уровня доходности 
продавцов.

Сам «сибирский стиль» формируется за счёт другого 

механизма – сменой стандарта модного массового 
потребления на логику функционального и полезного 
потребления. Например, полушубок овчиной внутрь кроме 
воздушной прослойки создаёт энергетическую оболочку, 
не только защищающую от холода, но и обеспечивающую 
поддержание иммунной системы человека на высоком 
защитном уровне. То же самое касается и валенок. И таких 
примеров достаточно много, просто в погоне за внешней 
красотой и городским комфортом потерян исторически 
накопленный опыт жизни русского человека в  суровых 
климатических условиях. Получилось как обычно – «с 

грязной водой выплеснули ребёнка». При восстановлении 
народной памяти возникает возможность через «моду» на 
полезную одежду и её высокую потребительскую стоимость 
не только развивать кластер лёгкой промышленности 
омского региона, как современного места занятости 
прекрасной половины человечества, но и существенно 
укрепить здоровье людей, подорванное массовым 
потреблением. Поэтому, когда проект, кроме прибыли, несёт 
на себе ещё и общественно-значимый смысл, он становится 
по-настоящему инновационным и прорывным.
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Стартовая карта первопроходческих проектовТехнологический цикл Стартовая зона перспективных проектов
Стартовая карта первопроходческих проектов

Частные 
стартовые 
проекты

Источник 
финансирования 
региональных 

проектов развития

Региональные 
проекты развития

Источник 
финансирования 
стратегических 

проектов

Стратегические 
проекты

Проект «Омск-Канада. Жилище. Современные технологии. Жилые зоны»
§ Технологические образцы
§ Представительство в Канаде

Схема «Всадник»

§ Логика освоения мирового опыта

Схема «Первопроходец»

§ Логика накопления российского опыта

Стартовый инвестор

Проект 
«Освоение 

канадского опыта 
высотного 

строительства»
 

§ Два микрорайона 
«избранного» и 
«массового» 
типа застройки

§ Современный 
межрегиональный 
строительный 
центр 
международного 
уровня

Проект 
«Золотая 
подкова» 

§ Серия 
технологических 
образцов, 
сопутствующих 
циклу жизни 
человека

§ Новые способы 
деятельности

Проект «Малые города- 
поселения нового типа» 

§ Новый город-спутник Омска 
«Зелѐный Гай» 
международного значения

§ Новый корпоративный 
малый город в Омской 
области федерального 
значения

§ Реорганизация 
существующего районного 
центра в Омской области в 
городское поселение 
межрайонного значения

§ Преобразование 
существующих поселений 
со сложившимся 
функциональным 
назначением в 
организованную зону, 
объединяющую функцию 
временного и постоянного 
проживания

Проект 
«Формирование 

рынка 
коммерческого и 
социального 

найма» 

§ «Расшивка» 
застойной 
ситуации на 
рынке 
недвижимости

§ Долгосрочный 
механизм 
сохранения и 
накопления 
денежных 
средств

Проект 
«Национальный 
проект «Новая 
Чукреевка» 

§ Индустриальный 
парк 
производства 
современных 
строительных 
материалов

§ Финансовый 
механизм 
обеспечивающий 
экономическую 
гарантию для 
участников 
создания и 
потребителей 
материальных 
активов

Проект 
«Модернизация 
реформы ЖКХ» 

§ Опережающая 
реконструкция 
жилищного 
фонда

§ Механизм 
повышения 
стоимости и 
страхования 
жилья

Проект «Региональный финансовый рынок имущественных 
ценных бумаг» 

§ Механизм формирования региональной экономики и 
реализации новых предпринимательских схем организации 
бизнеса

§ Новый инструмент преодоления экономических кризисов

Схема коммерческого тиражирования

Региональный инвестиционный фонд №1

Проект «Down town г. Омска» 
§ Деловой, торговый и гостевой центр 

сибирского города современного 
международного уровня, доступно 
организованный для общего 
пользования

§ Узел развития городской среды

Проект «Мультимодальный 
логистический крест» 

§ Международная транспортная 
инфраструктура обслуживания 
грузовых и пассажирских потоков

§ Сетеобразующий узел развития 
«третьей столицы» и региона в целом

Проект «Межрегиональный 
транспортный каркас» 

§ Скоростные коммуникационные 
коридоры между городами Сибири

§ Сетевая площадка развития 
сибирского региона

Проект «Омская пятёрочка». Схема 
«Подкидыш»

§ Конфликт «поставщики- торговая 
сеть»

§ Рейдерский захват бизнеса

Проект «Захват ресторана». Схема 
«Сила есть – ума не надо»

§ Конфликт «арендатор-арендодатель»
§ Силовое разрушение бизнеса

Проект «магазин одежды. Схема «Перераспределение потоков»»

§ Дисбаланс «минимизация расходов – рост доходов»
§ Экономическое уничтожение бизнеса

Проект «Сеть магазинов «Лампасалон». Схема «Банковский 
страх»

§ Дисбаланс «кризисная экономика – кредитные 
обязательства»

§ Банковское уничтожение бизнеса

Схема «Экономическая справедливость»

§ Противовес схеме «Конкуренция»

Проект «Возврат «Пятёрочки»

§ Перевод конфликта в коммерческую 
перспективу

§ Возврат долгов поставщикам за счѐт 
рейдера

Схема «Целенаправленное формирование потоков»

§ Противовес схеме «Невидимая рука рынка»

Проект «Восстановление ресторана»
§ Перевод конфликта в переговоры
§ Восстановление ресторана за счѐт 

разрушителя

Проект «Китайский вектор»

§ Освоение китайской цивилизации
§ Построение логистики

Проект «Кооперативный формат магазина»

§ Формирование двойного оборота товаров
§ Механизм перехода от обособленного 

существования к кооперации

Проект «Инвестиционный кредит»

§ Перевод части долгов в долевое участие
§ От зависимого состояния к совместной деятельности

Проект «Реорганизация регионального 
рынка продуктов питания» 

§ Зонирование, стандарты и 
нормативы, общая инфраструктура, 
эксклюзив

§ Экономическое «замыкание» 
разноформатных магазинов в 
региональный рынок

Проект «Сеть ресторанов «Полезного  
питания» 

§ Введение понятия «Полезное 
питание»

§ Механизм формирования сети

Проект «Формирование среды, 
ориентированной на вззаимодействие с 

Китаем» 

§ Стартовая точка развития китайского 
направления

§ Проектный механизм российско-китайского 
взаимодействия на омской территории

Проект «Группа магазинов кооперативного 
формата»

 
§ Опорная коммерческая структура 

гарантированного сбыта
§ Набор принципов для формирования 

«сибирского стиля» одежды в логике «меню»

Проект «Омский Сбербанк – банк ориентированный на 
развитие региона» 

§ Внешняя коммерческая инфраструктура, способствующая 
преодолению кризиса

§ Внутрирегиональные механизмы сохранения и накопления 
денежных средств

Общественный проект «Группа профессиональных ассоциаций, связанных общим 
технологическим циклом» 

§ Технологические стандарты взаимодействия, общие экономические нормативы

Общественный проект «Цивилизационный 
центр российско-китайского  сотрудничества»

 
§ Логика бесконфликтного пересечения схем 

«освоения» и «заселения»

Общественный проект «Ассоциация 
функциональной моды «Сибирский стиль»

 
§ Восстановление народных примет 

долгосрочного прогнозирования погоды

Частно-государственный 
проект «Региональный 
банковский фонд»

 
§ Экономическая логика 

формирования 
территориальной 
банковской системы

Межпоколенческий проект 
«Стартовый 

инвестиционный фонд»
 

§ Коммерческая логика 
взаимодействия 
старшего и молодого 
поколений 
предпринимателей

Проект «Региональная 
финансовая 

инфраструктура»
 

§ Региональная 
инвестиционная и 
страховая компании

§ Региональная 
электронная биржа ИЦБ 
и специальный 
региональный банк

Проект 
«Предпринимательский 
механизм сохранения и 
накопления денежных 

средств»
 

§ Формирование 
встречных потоков 
предпринимательских 
инициатив и 
инвестиционных 
средств

§ Коммерческая 
инфраструктура 
«упаковывания», 
продажи и 
сопровождения 
инвестиционных 
проектов

Информационный проект «Виртуальные 
торговые активы»

 
§ Интернет магазин
§ Интернет склад

Совместный проект «Коммерческая 
комбинация материальных и виртуальных 

активов»
 

§ Коммерческая инфраструктура и 
экономические нормативы совместной 
деятельности

§ Механизм получения прибыли на постоянной 
основе

Публичный проект «Омская марка 
«Погодно полезная пища» 

§ Перечень, стандарты качества 
продуктов, современные принципы 
полезного питания

§ Логика продвижения омской марки

Совместный проект 
«Экспериментальные агрозоны»

§ «Открытая» технология выращивания 
полезных сельхозпродуктов на 
коммерческой основе

§ Соревновательный механизм 
восстановления у местного населения 
крестьянского образа жизни

Совместный проект «Первооснова земных 
цивилизаций в схеме Дисней Лэнда»

§ Формирование международных туристических 
потоков в омский регион

§ Континентальные площадки для 
формирования добрососедства земных 
цивилизаций

Экспериментальный проект «China 
country»

§ Осмысленный механизм ограниченной 
миграции в Россию

§ Решение для Китая проблемной 
ситуации по сохранению китайской 
цивилизации

Международный проект «Сибирь - Китай»

§ Стартовое соглашение Омск - Харбин
§ Соглашение СФО – провинция Харбин с участием руководства России и Китая

Схема коммерческого тиражирования

Региональный инвестиционный фонд №2

Проект «Международная продовольственная биржа» 

§ Механизм формирования цены на продовольственные 
продукты, выращиваемые в Сибири и северных провинциях 
Канады по «открытой» технологии

§ Баланс между натуральным и денежным наполнением 
продовольственной массы

Проект «Единое экономическое пространство стран ШОС» 

§ Механизм формирования различных региональных и общей 
проектной материальной и экономической инфраструктур

§ Ази – единая расчѐтная и резервная валюта стран ШОС

Проект «Сибирский международный центр функциональной и 
полезной моды» 

§ Механизм формирования стандартов полезного и 
ограничения массового потребления

§ Преобразование Международной продовольственной биржи в 
Международную биржу продуктов полезного потребления

Проект «Газовый «ОРЕС» 

§ Механизм смены мировых энергетических приоритетов
§ Международная газовая / энергетическая биржа в Санкт-

Петербурге

     Проект           «Экспортно-импортная зона в географическом центре России»
§ Плацдарм «экономического наступления» на северные регионы, на южные регионы ближнего и дальнего зарубежья
§ Экономический механизм трансформации административно-территориальных образований в регионы

Стартовая зона перспективных проектов Стартовая зона проблемных проектов Разработчик Ганчарук С. Н. Г. Омск 10.02.2010 г.
Технологический

цикл

Проект «Институт развития города» 

§ Адаптация к российским условиям канадских стандартов качества жизни, 
строительных кодов, технических регламентов и необходимого 
законодательства

§ Механизм развития материальной инфраструктуры в рыночной 
ситуации и в условиях северной страны

Проект «Реорганизация регионального жилищного 
строительного рынка» 

§ Механизм перехода из производственной в экономическую 
логику строительства жилья и систем жизнеобеспечения
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смысловой проект

Стратегические 
проекты
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1 2 3 4 5

Структура 
Стартовой карты 

первопроходчеСких 
проектов

1. Омск  –  Канада. Освоение мирового опыта. Новые стандарты качества жизни.
2. Омск – первопроходец. Модернизация финансовой и жилищной сферы.
3. Сибирь. Полезные продукты питания. Перспектива «Омской торговой марки».
4. Омск – Китай. Взаимопроникновение цивилизаций.
5. Одежда «сибирский стиль» – новое направление мировой моды.
6. Региональная финансовая система.
7. Предпринимательские механизмы сохранения и накопления денежных средств.

I. ПРОЕКТНЫЕ ЛИНИИ
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Стартовая карта первопроходческих проектов Стартовая зона проблемных проектов Разработчик  С. Н. ГАНЧАРУК,  г. Омск, 10.02.2010 г.Стартовая карта первопроходческих проектов

Частные 
стартовые 
проекты

Источник 
финансирования 
региональных 

проектов развития

Региональные 
проекты развития

Источник 
финансирования 
стратегических 

проектов

Стратегические 
проекты

Проект «Омск-Канада. Жилище. Современные технологии. Жилые зоны»
§ Технологические образцы
§ Представительство в Канаде

Схема «Всадник»

§ Логика освоения мирового опыта

Схема «Первопроходец»

§ Логика накопления российского опыта

Стартовый инвестор

Проект 
«Освоение 

канадского опыта 
высотного 

строительства»
 

§ Два микрорайона 
«избранного» и 
«массового» 
типа застройки

§ Современный 
межрегиональный 
строительный 
центр 
международного 
уровня

Проект 
«Золотая 
подкова» 

§ Серия 
технологических 
образцов, 
сопутствующих 
циклу жизни 
человека

§ Новые способы 
деятельности

Проект «Малые города- 
поселения нового типа» 

§ Новый город-спутник Омска 
«Зелѐный Гай» 
международного значения

§ Новый корпоративный 
малый город в Омской 
области федерального 
значения

§ Реорганизация 
существующего районного 
центра в Омской области в 
городское поселение 
межрайонного значения

§ Преобразование 
существующих поселений 
со сложившимся 
функциональным 
назначением в 
организованную зону, 
объединяющую функцию 
временного и постоянного 
проживания

Проект 
«Формирование 

рынка 
коммерческого и 
социального 

найма» 

§ «Расшивка» 
застойной 
ситуации на 
рынке 
недвижимости

§ Долгосрочный 
механизм 
сохранения и 
накопления 
денежных 
средств

Проект 
«Национальный 
проект «Новая 
Чукреевка» 

§ Индустриальный 
парк 
производства 
современных 
строительных 
материалов

§ Финансовый 
механизм 
обеспечивающий 
экономическую 
гарантию для 
участников 
создания и 
потребителей 
материальных 
активов

Проект 
«Модернизация 
реформы ЖКХ» 

§ Опережающая 
реконструкция 
жилищного 
фонда

§ Механизм 
повышения 
стоимости и 
страхования 
жилья

Проект «Региональный финансовый рынок имущественных 
ценных бумаг» 

§ Механизм формирования региональной экономики и 
реализации новых предпринимательских схем организации 
бизнеса

§ Новый инструмент преодоления экономических кризисов

Схема коммерческого тиражирования

Региональный инвестиционный фонд №1

Проект «Down town г. Омска» 
§ Деловой, торговый и гостевой центр 

сибирского города современного 
международного уровня, доступно 
организованный для общего 
пользования

§ Узел развития городской среды

Проект «Мультимодальный 
логистический крест» 

§ Международная транспортная 
инфраструктура обслуживания 
грузовых и пассажирских потоков

§ Сетеобразующий узел развития 
«третьей столицы» и региона в целом

Проект «Межрегиональный 
транспортный каркас» 

§ Скоростные коммуникационные 
коридоры между городами Сибири

§ Сетевая площадка развития 
сибирского региона

Проект «Омская пятёрочка». Схема 
«Подкидыш»

§ Конфликт «поставщики- торговая 
сеть»

§ Рейдерский захват бизнеса

Проект «Захват ресторана». Схема 
«Сила есть – ума не надо»

§ Конфликт «арендатор-арендодатель»
§ Силовое разрушение бизнеса

Проект «магазин одежды. Схема «Перераспределение потоков»»

§ Дисбаланс «минимизация расходов – рост доходов»
§ Экономическое уничтожение бизнеса

Проект «Сеть магазинов «Лампасалон». Схема «Банковский 
страх»

§ Дисбаланс «кризисная экономика – кредитные 
обязательства»

§ Банковское уничтожение бизнеса

Схема «Экономическая справедливость»

§ Противовес схеме «Конкуренция»

Проект «Возврат «Пятёрочки»

§ Перевод конфликта в коммерческую 
перспективу

§ Возврат долгов поставщикам за счѐт 
рейдера

Схема «Целенаправленное формирование потоков»

§ Противовес схеме «Невидимая рука рынка»

Проект «Восстановление ресторана»
§ Перевод конфликта в переговоры
§ Восстановление ресторана за счѐт 

разрушителя

Проект «Китайский вектор»

§ Освоение китайской цивилизации
§ Построение логистики

Проект «Кооперативный формат магазина»

§ Формирование двойного оборота товаров
§ Механизм перехода от обособленного 

существования к кооперации

Проект «Инвестиционный кредит»

§ Перевод части долгов в долевое участие
§ От зависимого состояния к совместной деятельности

Проект «Реорганизация регионального 
рынка продуктов питания» 

§ Зонирование, стандарты и 
нормативы, общая инфраструктура, 
эксклюзив

§ Экономическое «замыкание» 
разноформатных магазинов в 
региональный рынок

Проект «Сеть ресторанов «Полезного  
питания» 

§ Введение понятия «Полезное 
питание»

§ Механизм формирования сети

Проект «Формирование среды, 
ориентированной на вззаимодействие с 

Китаем» 

§ Стартовая точка развития китайского 
направления

§ Проектный механизм российско-китайского 
взаимодействия на омской территории

Проект «Группа магазинов кооперативного 
формата»

 
§ Опорная коммерческая структура 

гарантированного сбыта
§ Набор принципов для формирования 

«сибирского стиля» одежды в логике «меню»

Проект «Омский Сбербанк – банк ориентированный на 
развитие региона» 

§ Внешняя коммерческая инфраструктура, способствующая 
преодолению кризиса

§ Внутрирегиональные механизмы сохранения и накопления 
денежных средств

Общественный проект «Группа профессиональных ассоциаций, связанных общим 
технологическим циклом» 

§ Технологические стандарты взаимодействия, общие экономические нормативы

Общественный проект «Цивилизационный 
центр российско-китайского  сотрудничества»

 
§ Логика бесконфликтного пересечения схем 

«освоения» и «заселения»

Общественный проект «Ассоциация 
функциональной моды «Сибирский стиль»

 
§ Восстановление народных примет 

долгосрочного прогнозирования погоды

Частно-государственный 
проект «Региональный 
банковский фонд»

 
§ Экономическая логика 

формирования 
территориальной 
банковской системы

Межпоколенческий проект 
«Стартовый 

инвестиционный фонд»
 

§ Коммерческая логика 
взаимодействия 
старшего и молодого 
поколений 
предпринимателей

Проект «Региональная 
финансовая 

инфраструктура»
 

§ Региональная 
инвестиционная и 
страховая компании

§ Региональная 
электронная биржа ИЦБ 
и специальный 
региональный банк

Проект 
«Предпринимательский 
механизм сохранения и 
накопления денежных 

средств»
 

§ Формирование 
встречных потоков 
предпринимательских 
инициатив и 
инвестиционных 
средств

§ Коммерческая 
инфраструктура 
«упаковывания», 
продажи и 
сопровождения 
инвестиционных 
проектов

Информационный проект «Виртуальные 
торговые активы»

 
§ Интернет магазин
§ Интернет склад

Совместный проект «Коммерческая 
комбинация материальных и виртуальных 

активов»
 

§ Коммерческая инфраструктура и 
экономические нормативы совместной 
деятельности

§ Механизм получения прибыли на постоянной 
основе

Публичный проект «Омская марка 
«Погодно полезная пища» 

§ Перечень, стандарты качества 
продуктов, современные принципы 
полезного питания

§ Логика продвижения омской марки

Совместный проект 
«Экспериментальные агрозоны»

§ «Открытая» технология выращивания 
полезных сельхозпродуктов на 
коммерческой основе

§ Соревновательный механизм 
восстановления у местного населения 
крестьянского образа жизни

Совместный проект «Первооснова земных 
цивилизаций в схеме Дисней Лэнда»

§ Формирование международных туристических 
потоков в омский регион

§ Континентальные площадки для 
формирования добрососедства земных 
цивилизаций

Экспериментальный проект «China 
country»

§ Осмысленный механизм ограниченной 
миграции в Россию

§ Решение для Китая проблемной 
ситуации по сохранению китайской 
цивилизации

Международный проект «Сибирь - Китай»

§ Стартовое соглашение Омск - Харбин
§ Соглашение СФО – провинция Харбин с участием руководства России и Китая

Схема коммерческого тиражирования

Региональный инвестиционный фонд №2

Проект «Международная продовольственная биржа» 

§ Механизм формирования цены на продовольственные 
продукты, выращиваемые в Сибири и северных провинциях 
Канады по «открытой» технологии

§ Баланс между натуральным и денежным наполнением 
продовольственной массы

Проект «Единое экономическое пространство стран ШОС» 

§ Механизм формирования различных региональных и общей 
проектной материальной и экономической инфраструктур

§ Ази – единая расчѐтная и резервная валюта стран ШОС

Проект «Сибирский международный центр функциональной и 
полезной моды» 

§ Механизм формирования стандартов полезного и 
ограничения массового потребления

§ Преобразование Международной продовольственной биржи в 
Международную биржу продуктов полезного потребления

Проект «Газовый «ОРЕС» 

§ Механизм смены мировых энергетических приоритетов
§ Международная газовая / энергетическая биржа в Санкт-

Петербурге

     Проект           «Экспортно-импортная зона в географическом центре России»
§ Плацдарм «экономического наступления» на северные регионы, на южные регионы ближнего и дальнего зарубежья
§ Экономический механизм трансформации административно-территориальных образований в регионы

Стартовая зона перспективных проектов Стартовая зона проблемных проектов Разработчик Ганчарук С. Н. Г. Омск 10.02.2010 г.
Технологический

цикл

Проект «Институт развития города» 

§ Адаптация к российским условиям канадских стандартов качества жизни, 
строительных кодов, технических регламентов и необходимого 
законодательства

§ Механизм развития материальной инфраструктуры в рыночной 
ситуации и в условиях северной страны

Проект «Реорганизация регионального жилищного 
строительного рынка» 

§ Механизм перехода из производственной в экономическую 
логику строительства жилья и систем жизнеобеспечения
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8. Третья столица. Стартовая инфраструктура.
9. Сибирь. Продовольственная безопасность.
10. Изменение направления развития. От глобализации к региональному мироустройству.
11. Новый подход. От массового к полезному потреблению.
12. Мировые энергоресурсы. Справедливый контроль.

III. ЗАМЫКАЮЩИЙ ПРОЕКТ

13. Экспортно-импортная зона в 
географическом центре России.

II. ПРОЕКТНЫЕ КОМБИНАЦИИ

Рис. 1
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6) Региональная 
финансовая 
система.

7) Предпринимательские механизмы 
сохранения и накопления денежных 
средств

8) Третья столица. Стартовая инфраструктура

2. Проектные комбинации

Главной задачей данной проектной линии является формирование на 
постоянной основе двух встречных потоков – инвестиционных средств 
и предпринимательских инициатив, доводимых до состояния инвести-
ционных проектов, реализация которых обеспечивает коммерческое 
освоение инвестиций. Формирование потоков предполагает отбор 
инвестиционных проектов, имеющих возможность тиражирования на 
коммерческой основе либо в масштабе региона, либо на федеральном 
и/или международном уровне. Здесь также необходимо сформировать 
инфраструктуру проектного предпринимательства: виртуальная пло-
щадка для первичного отбора предлагаемых проектов с точки зрения 
их последующего коммерческого тиражирования, стартовый инвести-
ционный фонд для разработки проектов и доведения их до состояния 
инвестиционных, открытая площадка для презентации проектов, обще-
доступная биржа разработанных коммерческих проектов. Важными со-
ставляющими являются группа сервисных компаний, ориентированных, 
кроме участия в разработке, на дальнейшее сопровождение проектов, 
а также известные и авторитетные консультанты по профильным видам 
бизнеса. Стратегическим партнёром является банк, способный рассма-
тривать данный механизм в качестве стратегии привлечения и отбора 
клиентов банка.

В мировой исторической линии общепризнанным считается факт, что Омск являлся столицей 
России, когда наша страна осуществляла в мировом социальном пространстве выбор пути, 
по которому пойдёт человечество. Тогда всё внимание было приковано к России с надеждой, 
что она сможет указать и проложить истинный и справедливый путь для мирного развития. И 
именно в период такого выбора проявляется Омск и его люди. В новой истории так было в 1918 
году, и так было, когда А. Казанник передал свой депутатский мандат Б. Ельцину. Поэтому сим-
волический образ Омска, закреплённый в мировом сознании, может быть отправной точкой для 
превращения провинциального, закрытого и среднестатистического города в третью столицу 
России, но уже с практической точки зрения. 

В современных условиях, на той территории, где смогут придумать и построить механизмы 
формирования потоков, там и будет целесообразно развивать соответствующую материальную 
инфраструктуру, т.к. территорий «естественной» концентрации потоков в Сибири практически 
нет – за Уралом проживает 15% населения страны. «Естественным» образом поток формирует-
ся на Алтае за счёт туризма, в том числе, паломнического, т.к. это второе святое место в мире 
после Тибета.

Для концентрации потока внимания со стороны федерального центра и других регионов было 
бы важным «стянуть» на Омск  первопроходческий ресурс за счёт опережающего инициирова-
ния содержательных и общественно-значимых инициатив и их пилотной реализации в регионе 
в рамках экспериментальной площадки. Почва для подобного шага в нашем городе подготов-
лена: 

• распад СССР –> «потеря» Казахстана, 

• создание федеральных округов –> «потеря» Тюменского севера и функции административ-
ного центра Сибири, 

• развал оборонных предприятий –> потеря федерального рынка сбыта, 
• перевод «Сибнефти» в Санкт-Петербург –> потеря основного налогоплательщика. 
Таким образом, перекрыты и переорганизованы основные исторически сложившиеся направ-

ления движения материальных потоков и разрушены центры формирования доходов в бюджет. 
Регион автоматически стал дотационным. 

На нашем примере видно, что у федерального центра какая-то осмысленная региональная 
экономическая политика отсутствует, поэтому нужно двигаться самим, ждать - бессмысленно. И 
здесь первопроходческая логика развития Омска с ориентацией на молодёжь, с последующим 
тиражированием в другие города и регионы наиболее уместна. Кроме того:

• использование схемы «всадника» при взаимодействии с Канадой позволяет получить воз-
можности для создания материальных активов любой сложности и международного стандарта 
качества;

• «Китайский вектор» создаст приоритет для развития российско-китайских отношений в 
азиатской части страны с обязательным участием омского региона. 

Тогда и становится возможным формирование источников финансирования для создания 
материальной инфраструктуры третьей столицы: нового делового и гостевого центра города 
международного уровня; мультимодального логистического узла для формирования транспорт-
ного коридора из Китая к северному морскому пути, проходящего через омский регион;  ско-
ростных транспортных коридоров между городами Сибири с центром замыкания их в Омске.

9) Сибирь. Продовольственная безопасность

10) Изменение направления развития. От глобализации к региональному мироустройству

11) Новый подход. От массового к полезному потреблению

Первоначально создание Шанхайской организации сотрудничества было инициировано Рос-
сией как противопоставление регионального мироустройства глобальному подходу в установ-
лении мирового общественного порядка. Если не развивать эту идею, то влияние России как 
инициатора и интегратора региональной организации будет неуклонно падать. И тогда другие 
важные российские инициативы будут восприниматься достаточно скептически с точки зрения 
их реализации и создания других эффективных образцов нового мироустройства. Советский 
Союз мог создавать и удерживать такие региональные альянсы за счёт заслуженного авторите-
та в освобождении Европы от фашизма и своей объединённой мощи. Сейчас Россия находится 
в проигрышных условиях по сравнению с послевоенным периодом. И здесь возможен другой 
вариант, когда в опережающем режиме используются складывающиеся тенденции и формиру-
ется новая комбинация отношений, выгодная всем участникам регионального Соглашения. В со-
временных условиях, когда под угрозой находится европейская экономика и произошло резкое 

ослабление экономики США, важно попытаться сформировать образец региональной экономи-
ки, созданный на базе стран ШОС. Тем более, что создание «новой финансовой архитектуры» 
необходимо опробовать на региональном уровне. При успешной реализации этого подхода 
Россия совместно с Китаем может стать лидером создания нового типа экономических отно-
шений в мире и построить другой механизм их защиты, создав в мире несколько типов валют 
поверх обращения существующих денежных единиц. Тем более опыт СССР в этом вопросе у 
нас имеется. Тогда появляется возможность не разрушая сложившихся культурно-исторических 
оснований различных стран, «включать» их мировой процесс разделения труда и способство-
вать их экономическому развитию через региональные механизмы без революций,  военных 
вмешательств и гуманитарных катастроф, которые ведут к падению уровня жизни на-
селения этих стран.

Ориентация на натуральное выращивание сельхозпродуктов в открытом грунте в есте-
ственных погодных  условиях Сибири способно создать специальную отрасль сельского 
хозяйства, но сменить в мире логику потребления с массового на полезное - не в состоя-
нии. Для этого нужен специальный механизм, который может быть основан на создании 
в Омске Международной продовольственной биржи, которая будет не только удерживать 
высокие цены на полезные продукты питания на первоначальном этапе, но и обеспечивать 
баланс между ценой и количеством производимых продуктов питания по мере роста их 

производства. В мире есть две страны, которые способны производить подобную сель-
хозпродукцию в достаточных объёмах – это Россия и Канада. Через взаимодействие с 
Канадой можно будет использовать её практический интерес по «раскручиванию» бренда 
погодно полезной пищи. Тогда через неё будет возможен выход на продовольственный ры-
нок США, в Европу наиболее эффективно двигаться через Белоруссию, а прямые контакты 
с Китаем позволят зайти на рынки Юго-Восточной Азии, где люди изначально ориентиро-
ваны на природную полезность продуктов питания.

В современных реалиях информационных технологий мода играет опреде-
ляющую роль, как постоянно действующий механизм смены потребительских 
стандартов. Мода и реклама «заставляют» людей двигаться в русле массово-
го потребления, постоянно меняя одни материальные блага на другие, и пре-
вращая их в «роботов» долговой экономики. Мировые проблемы, связанные 
с ограниченностью природных ресурсов, экологией и изменением климата, 
только нарастают. Т.к. для реализации логики массового потребления эко-
номика должна производить и продавать достаточно дешево, но много, то 
субъекты экономических отношений не могут остановить свою деятельность, 
чтобы обеспечить необходимый уровень доходности. Если же сменить логику 

массового потребления на логику полезной необходимости, построенной на 
основе «дорого, но мало», то тогда для сферы бизнеса и предприниматель-
ства с точки зрения получения прибыли принципиально ничего не меняется, а 
вот существующие проблемы приобретают варианты решений. 

Поэтому, если сибирский экономический регион, не слишком искушённый 
в потреблении материальных благ, сможет направить свои усилия на разви-
тие полезного и необходимого потребления, сформировав при этом на себе 
образец новой экономики и организации жизни сибиряков в этой логике, то 
Сибирь сможет остановить процесс самоуничтожения человечества, выпол-
нив своё планетарное предназначение.

Вариант создания региональной 
финансовой системы, являющейся 
основой экономики региона, кратко 
изложен в проектной линии «Омск 
– первопроходец. Модернизация 
финансовой и жилищной сферы». 
Кроме того, здесь предполагается 
затронуть проблемы, разрешение 
которых направлено на 
реорганизацию банковской системы, 
которая на сегодняшний день 
«паразитирует» на теле бизнес-
сообщества и ограничивает развитие 
экономики. Следует также добавить, 
что в условиях современного рынка 
региональная финансовая система 
выполняет организующую роль 
экономических отношений, и без 
неё обеспечить экономическую 
самостоятельность региона 
невозможно.

В настоящее время контроль за расходованием  энергоресурсов осуществляется через сто-
имостную составляющую доли энергопотребления при производстве продукции и регулирует-
ся ценами на нефть, а также формируется уровнем технологической оснащенности. Трагедия 
в Мексиканском заливе продемонстрировала всему миру экологическую опасность добычи 
нефти в открытом океане, тем более, что сейчас наступило время природных и техногенных 
катастроф. Военный конфликт, развязанный в Северной Африке, также связан с удержанием 
высокой цены на нефть, что даёт возможность запустить процесс восстановления экономи-
ки Запада за счёт военно-промышленного комплекса НАТО, но при этом планируется, что 
платить за это будут «ливийские повстанцы». Лондонская нефтяная биржа, через которую 

проходит менее 10% сделок, регулируя цены на нефть, также находится вне зоны влияния 
России – основного поставщика углеводородов на мировой рынок. В этих условиях Россия, 
являясь заложницей сырьевой экономики, практически полностью зависит от Запада. Если 
же мы сможем воспользоваться ситуацией и сменим через коалицию с Арабским миром и 
Китаем энергетические приоритеты с нефти на природный газ, переводя наземный транспорт 
на сжиженный природный газ и создав сначала газовую, а затем и энергетическую биржу 
на территории России, тогда за счёт смены энергетических приоритетов и взаимодействия с 
новой коалицией с условным названием «Газовый «OPEC», станет возможным формировать 
мировую цену на газ, а затем и на другие энергоносители с определяющим участием России.

12) Мировые энергоресурсы. Справедливый контроль


