
#КостромскаяМЕЧТА



Модельная организация проектной экономики 
развития и цивилизации развития в Костромской 
области как платформа возрождения Нечерноземья 
и строительства 
Евразийского Союза

Выступление Юрия Крупнова на Выездной молодежной 
секции МЭФ 19 мая 2015

г. Кострома, пансионат «Плёс»

КОСТРОМСКАЯ МЕЧТА



Юрий КРУПНОВ
Член Федерального Совета ПАРТИИ ДЕЛА

председатель международного Движения развития, 
председатель Наблюдательного совета

Института демографии, миграции и регионального развития, 



Костромской области нужны
 300 управленцев («спартанцев»)

 4-5 млрд рублей дефицит 
налогооблагаемой базы

 30 заводов по 10 молодых 
управленцев – 300 управленческих 
кадров высшей категории

 30 проектов – стратегических 
инвестиционных проектов

 Костромская область 
– типичный регион Нечерноземья



Развитие как прорыв и структурное 
усложнение

 Kostroma region is a typical part of 
non-black earth area

 The hardest conditions and the most 
visible result of the USSR 
disintegration and loss 
of civilization principles

 Exactly Kostroma region to the 
greatest extent needs 
Eurasian integration

 And exactly Kostroma region is the 
best non-fake indicator for integration 
process and the construction of a 
new big country



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

форсированная 
доиндустриализация в 
современных формах

положительная 
демография 

с взрывным ростом

положительная 
демография 

с взрывным ростом

новый способ жизни 
для молодёжи

новый способ жизни 
для молодёжи

ИМЕЕТСЯ:

Деградация и 
депрессивность – 

а не развитие-razvitie и 
преображение

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

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! Сегодня надо вкладывать в человека, в кадры и 
проекты

#КостромскаяМЕЧТА



Три формы развития 
Костромской области

Агропром

Природные
парки

Коммуникационные
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: 
ЛЁН – МОЛОЧКА - ОВОЩИ



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

Костроме нужно 
Министерство льна!



Авиатизация области как 
инфраструктура нового 
способа жизни молодёжи

Сегодня:

3D автомобили

Малая гидроавиация

Скоростные экранопланы

Будущее:

Аэропорт Шарьи – 
как пилотный проект



Реки Костромской области – новый стратегический ресурс, введение в оборот

 Три формы развития 
Костромской области

Агропром

Природные
парки



Сопряжённое развитие Костромской области 
с соседними: Ярославской, Нижегородской, 
Кировской, Вологодской, Владимирской,
Ивановской 



Госпрограмма подъёма, развития и преобразования Нечерноземья

1974 год

Флорентьев 

Леонид Яковлевич

2015 год

Партия Дела – 

Костромская мечта



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!

#КостромскаяМЕЧТА



Сделать Костромскую область 
драйвером, локомотивом и флагманом 

развития не только Нечерноземья, 
но и всего Евразийского Союза!

#КостромскаяМЕЧТА



БЛАГОДАРЮ 
ЗА ВНИМАНИЕ!
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