


Модельная организация  

проектной экономики развития и цивилизации 

развития в Костромской области  

как платформа возрождения Нечерноземья  

и строительства Евразийского Союза 

Выступление Юрия Крупнова на сессии «Евразийский 
экономический союз. Как реализовать возможности?» 
Московского Экономического Форума, 25 марта 2015 
Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова 



Юрий КРУПНОВ 
Председатель международного Движения развития,  

Председатель Наблюдательного совета 
Института демографии, миграции и регионального развития,  

член Федерального Совета ПАРТИИ ДЕЛА 



Неолиберальная антисозидательная 

модель экономики в РФ – главный тормоз 

строительства Евразийского Союза 



ЧТО СОЗДАДИМ 

МЫ В ЭТИ ГОДЫ? 

ЧТО ОСТАВИМ 

ДЕТЯМ И ВНУКАМ В 

НАСЛЕДСТВО? 

 Неолиберальная экономика 

– проедание 

сверхстоимости,  

созданной другими 

 Проектная экономика развития 

– создание  

новой сверхстоимости, 

системное производство 

общественного богатства  

для следующих поколений 



Цивилизация #razvitie 

 Евразийская интеграция  

и проектная экономика развития  

требуют главного –  

модели цивилизации  

и идентичности 

 

 

 

 Русский ответ - цивилизация развития или razvitie 

 Именно такой цивилизационный геном - развития  
и порождает новую сверхстоимость и  

новое общественное богатство 

 



Русские традиционные ценности 

ПРОДУКТИВНЫ! 

Или надо согласиться  
с Евгением Ясиным? 

 «Традиционные русские 
ценности во многом 
привлекательны, но в целом 
низкопродуктивны. Они в 
значительной степени 
отражают отношения 
архаичного общества с 
аграрно-феодальной 
экономикой и иерархической 
структурой власти…» 
 
Доклад научного руководителя Высшей 
школы экономики (ГУ-ВШЭ), профессора 
Евгения Ясина «Модернизация экономики и 
система ценностей», 2003 год 

 



Планетарные очаги развития как 
реализация цивилизации razvitie  

 

КРЫМ –  

как часть 

«Большого Донбасса» 

#КОСТРОМСКАЯМЕЧТА 
БиоЭкоПолис 

ХАСАН-2 

ЦИОЛКОВСКИЙ  

при космодроме  

Восточный 

ОМСК –  

столица новой индустриализации  

в системе Общего рынка  

Центральной Азии и Сибири  



Костромская область 

 Костромская область  
– типичный регион Нечерноземья 

 Наиболее тяжёлое состояние и 
наглядный результат развала 
СССР и отсутствия 
цивилизационного принципа 

 Именно Костромская область в 
наибольшей степени требует 
евразийской интеграции 

 И именно Костромская область 
является маркером нефиктивной 
интеграции, строительства новой 
большой страны 

 



Почему Костромская область и 

Нечерноземье – не Финляндия? 

ТРЕБУЕТСЯ: 

форсированная 
доиндустриализация в 
современных формах 

положительная 
демография  

с взрывным ростом 

новый способ жизни  
для молодёжи 

ИМЕЕТСЯ: 

Деградация и 
депрессивность –  

а не развитие-razvitie и 
преображение 

Из флагманской 
территории 

расселения русских – 
депресссивная.  

Из носителя генома 
русской цивилизации – 

 в практически 
брошенную русскими 

территорию 



 Сделать Костромскую область драйвером, локомотивом  
и флагманом развития не только Нечерноземья,  
но и всего Евразийского Союза! 

  Тюменская область – Ханты-Мансийский автономный  
округ-ЮГРА  – 50 лет назад никто не мог вообразить  
какой будет Западная Сибирь. СССР вложил триллион  
долларов в тюменские ледяные болота –  
и создал сверхстоимость на век! 

 



Три формы развития  

Костромской области 

 

Агропром 

Центральна

я часть - 

природные 

парки 

Северо-

Восток - 

коммуникац

ионные 

центры 



Семь профилей развития  
Костромской области 

 
1. Новый способ жизни молодёжи – 

распределённое расселение на основе 
ландшафтно-усадебной малоэтажной 
урбанизации (сверхкачественно жить  
на два жилья по модели  
«дом + квартира») – новая 
градостроительная стратегия – в 
частности Дом 3Э каждому молодому 
жителю Костромы за миллион рублей и 
каждому сотому -  свой или 
кооперативный самолёт 

2. Доиндустриализация Костромской 
области и возврат меющихся и создание 
новых налогооблагаемых активов 

3. Биоэкономика на основе и вокруг льна и 
целлюлозы, а также глубокой 
переработки леса и биоресурсов 

 

4. Транспортно-инфраструктурный скачок 
на основе проектирования новой единой 
региональной транспортной системы 
(РТС) 

5. Авиатизация – доступность и свобода 
передвижения, преодоление 
пространств на базе малой авиации 

6. Опора на реки – речная сеть – канал 
Кострома-Сухона и подъём Ветлуги 

7. Реабилитационная индустрия на базе 
создания Шарьинского 
реабилитационно-рекреационного 
детского кластера (центры, лесные 
школы и др.) 

 



Нечерноземье  

как старорусские регионы 
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Население Костромской обл.  Демографический коллапс –  

главное ограничение 

экономического роста  

и общего развития 

 Необходим новый способ 

жизни молодёжи 

 



Костромской способ  

жизни молодёжи 

 От способа производства –  
к способам жизни 

 Распределённо-мобильный 
стиль жизни собственный дом и 
квартира 

 

 



Кострома – столица русского льна 

 Организация новой индустрии 

льна – Рослён или Лёнпром  

как новый русский Газпром 

  Лён – тот же углеводород, 

только ежегодно 

возобновляемый 

  Углены, целлолоза высшего 

качества, композиты, текстиль, 

ваты, порох и другое 

  Лён – опорная база 

биоэкономики 

 



Новая индустрия льна –  «Газпром» 

Костромской области и Нечерноземья 

 Собрать к 2025 году все звенья 
цепочки индустрии льна 
только национального рынка  
на 3 триллиона рублей  
и зарубежных рынков  
ещё на 150 млрд. долларов 



Авиатизация области как 

инфраструктура нового  
способа жизни молодёжи 

 3D автомобили 

Малая гидроавиация 

Скоростные экранопланы 

Аэропорт Шарьи –  

как пилотный проект 



Сопряжённое развитие Костромской области  

с соседними: Ярославской, Нижегородской, 

Кировской, Вологодской, Владимирской, 

Ивановской  



Для целей развития Костромской 

области необходимо создать: 

 Новый тип локального банка  

с продуктивным кредитом 

 Проектный офис развития 

области и Нечерноземья 

 

ПРОДУКТИВНЫЙ КРЕДИТ 

Банк развития Костромской области 



Проектный офис   

#КОСТРОМСКАЯ МЕЧТА 

 Возродим русскую 

цивилизацию как евразийскую 

цивилизацию razvitie 

 Именно с Костромы начинается 

разворот к новому курсу – 

Курсу Развития-razvitie 

 

 Приглашаем к участию 

и сотрудничеству - 

чтобы сбылась 

#КОСТРОМСКАЯ МЕЧТА! 

 





БЛАГОДАРЮ  

ЗА ВНИМАНИЕ! 

Приглашаем на проектную конференцию в этом зале в 15:00 

Конференция № 2 «Костромская мечта – стратегия развития 

Костромской области как флагмана Нечерноземья» 




