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ОМСКИЙ КОНСЕНСУС –  

НА СМЕНУ ВАШИНГТОНСКОМУ И 

ПЕКИНСКОМУ. 

ИЛИ КАК ЗАПУСТИТЬ НОВУЮ 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ В РОССИИ?  

 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДОКТРИНА ДЛЯ РОССИИ  

Чтобы запустить новую 

индустриализацию необходимо  

в Сибири создать планетарный центр 

индустриализации – равномощный США 

и Китаю (Северо-Восточной Азии) -  и 

организовать новые рынки  

Центральной Азии и Арктики на основе 

форсирования внутреннего рынка  

 



СМЕНИТЬ ВАШИНГТОНСКИЙ И ПЕКИНСКИЙ 

КОНСЕНСУСЫ – НА ОМСКИЙ 



НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ  

НИКАК НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ  

• 3 года Путин требует новой 

индустриализации. 

А ещё с 2005 года официально на 

высшем уровне поставлена задача 

ухода от сырьевого перекоса 

• Деловая Россия и РСПП по сути 

провалили новую индустриализацию 



ПРИЧИНЫ ПРОВАЛА  

• Неправильно выбраны идеология, суть, 

смысл, центр, масштаб и формат новой 

индустриализации в России 

• Идеология – идеология развития, razvitie 

как русский дар миру и возможность 

взрывных темпов экономического роста 



СУТЬ И СМЫСЛ  

• Суть индустриализации – предельно творческая 

реализация личности с абсолютным приоритетом 

инженера, а не менагера 

 

• Смысл  - производство цивилизации, т.е. новых 

рынков и городов, определяющих 

инвестиционную логику и эффективные 

стратегические инвестиционные проекты 



ПРАВИЛЬНЫЙ ЦЕНТР -МЕСТО - СИБИРЬ 

• Центр – Сибирь: Сибирский 

опорный каркас новой 

индустриализации –  

Омск – Новокузнецк 

• Планетарный масштаб, 

особенно очевидный на  

фоне планетарного по 

мощности центра нарко-

производства в Афганистане 



НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ –   

ЕСТЬ СОЗДАНИЕ НОВЫХ ДОЛГОСРОЧНЫХ  

РЫНКОВ И ГОРОДОВ  



РУССКАЯ ОСЬ РАЗВИТИЯ – ОТ САБЕТТЫ 

ДО КАРАЧИ, 73 -Й МЕРИДИАН 

Центральная Азия и Арктика – новые общие рынки 

для российской третичной индустриализации в 

Сибири 



ТРАНСАЗИЙСКИЙ  КОРИДОР РАЗВИТИЯ  



СИБИРЬ – ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ –  

ЦЕНТР НОВОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ  

Ни Запад, ни Восток – Сибирь-Центральная Азия – вот требуемый планетарный 

центр новой индустриализации и мирового развития. 

Омский консенсус на смену Вашингтонскому и Пекинскому 



ФОРМАТ СДВИГА – СЕМЬ РЕВОЛЮЦИЙ  

Формат сдвига – семь созидательных 

революций, способных переломить 

деградационный тренд: демографическая, 

промышленно- технологическая, 

градостроительная, энергетическая, 

антропологическая, интеграционно-

постсоветская (евразийская) и 

дальневосточная 



ПЯТЬ ФАКТОРОВ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  СУВЕРЕНИТЕТА  

Третичная индустриализация против «отвёрточной» 

псевдоиндустриализации - основное противоречие эпохи 

 

1. Технологические прорывы как индустриальное направленное 

производство новых лидирующих технологий (кластеры и волны) 

2. Новая индустриализация есть производство новых 

долгосрочных рынков и городов 

3. Каскад индустриализаций: от третичной – к первичной 

4. География промышленности: новый планетарный центр 

производства общественного богатства - Сибирь 

5. Цивилизационный прорыв: семь созидательных революций – 

колоссальный планетарный сдвиг 



СВЕРХЗАДАЧА – УТРОЕНИЕ ВВП ЗА 10 ЛЕТ  

Сверхзадача - утроение ВВП к 

2025 году: 12 процентов 

экономического роста в течение 

ближайших десяти лет  
   

 

 «Мы отстали от передовых стран на 

50–100 лет. Мы должны пробежать  

это расстояние в десять лет. Либо мы 

сделаем это, либо нас сомнут» 

                               И.В. Сталин, 1931 



СТРОИТЬ МОЛОДЁЖНЫЕ НОВЫЕ ГОРОДА 

• Основная причина нулевых темпов – из 

экономики выключена молодёжь, нет 

демографического программирования на 100 

лет, век 

• Нужна новая ювенальная экономика 

• Основа – новые молодёжные хайтековые 

города, самые передовые города в мире как 

драйверы взрывного экономического роста 

(Новый Омск, Циолковский при Восточном…) – 

1000 новых городов для России 



ИДЕОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ – RAZVITIE 

• Русский принцип развития – razvitie 

• Планетарная миссия русских и России, принцип 

razvitie  

• Там, куда приходят русские, возникает 

взрывной рост и процветание – развитие. 

Русские экспортируют развитие. Это 

единственный способ отменить 

всеразрушительный экспорт демократии, в 

результате которой возникает разруха, 

дегенерация и деградация  



ЭКСПОРТ РАЗВИТИЯ И СО-РАЗВИТИЯ 

• Более 20 лет мы продвигаем идеологию 

развития – razvitie , 

• Создано Движение развития, работает 

стратегическая программа «Проектное 

государство», сейчас происходит 

отработка режимов работы 

антикризисного правительства развития 



АРОМОРФОЗ – ПРИНЦИП РАЗВИТИЯ 

Классическая схема, изображающая основные формы эволюционного 

процесса по А. Н. Северцову: ароморфоз (a), идиоадаптацию (b) и общую 

дегенерацию (r) 



НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ –   

ЕСТЬ СОЗДАНИЕ НОВЫХ ДОЛГОСРОЧНЫХ  

РЫНКОВ И ГОРОДОВ  

• Геополитический район № 1 и № 2 – драйверы 

экономического роста России 

• Новая столица России около космодрома Восточный – 

город Циолковский как молодёжная космическая столица 

• Центральная Азия и Арктика – новые общие рынки для 

российской третичной индустриализации в Сибири 

• Русская ось развития – от Сабетты до Карачи,  

73-й меридиан 

• Сибирский опорный каркас новой индустриализации – 

Омск – Новокузнецк 

• Форсированная индустриализация Афганистана,  

пояс вторичной индустриализации –  

ЦА + Иран и Пакистан + Сибирь 



ПРЕДЛАГАЮ 

1. План создания планетарного центра новой 

индустриализации в Сибири на базе городов 

Омск, Томск, Новокузнецк,  Барнаул, Бийск, 

Новосибирск, Красноярск 

2. В случае поддержки государства готов 

организовать такую работу и запустить 

новую индустриализацию в течение  

двух месяцев, к 1 июня 2014 года 



Юрий Крупнов,   

председатель  Движения  развития,  
председатель  Наблюдательного  совета  
Института  демографии,  миграции  и  
регионального  развития,  26 марта  2014 
года, Международный  экономический  
форум,  Москва  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


