РЕЗОЛЮЦИЯ
I Конгресса молодых предпринимателей СНГ
г. Белокуриха, Алтайский край, Российская Федерация, 7-13 июня 2015 года
Мы, участники I Конгресса молодых предпринимателей СНГ, отмечаем
важность экономической интеграции на пространстве Содружества
Независимых Государств.
Считаем, что именно молодежное предпринимательство может стать ключевым
направлением развития малого и среднего бизнеса в наших странах.
Мы поддерживаем решение Совета по делам молодежи СНГ о создании
Базовой организации СНГ по развитию молодежного предпринимательства и
придании этого статуса ФГБУ «Российский центр содействия молодежному
предпринимательству».
Считаем необходимым выстроить работу Базовой организации в интересах всех
государств-участников СНГ и общего развития Содружества.
Для достижения этих целей и общей координации деятельности Базовой
организации на пространстве СНГ предлагаем создать общественный совет при
Базовой организации из представителей всех стран СНГ.
Выделяем следующие принципы, рекомендуемые для формирования основ
деятельности Базовой организации:
• Равноправие всех стран СНГ, взаимное уважение и формирование
дружеских отношений между молодежью наших стран;
• Невмешательство в политические процессы государств-участников СНГ
и работа исключительно в сферах экономического и гуманитарного
молодежного сотрудничества;
• Практическая польза для молодых предпринимателей в создании и
развитии их бизнеса как главный критерий эффективности деятельности
Базовой организации.
Высказываем следующие предложения по формированию и развитию
деятельности Базовой организации:
• Создать постоянно действующую коммуникационную площадку для
молодых предпринимателей СНГ в сети интернет;
• Сделать Конгресс молодых предпринимателей СНГ регулярным и
проводить его не реже одного раза в год, по возможности, в разных
странах СНГ;

• Приглашать на Конгресс успешных молодых предпринимателей из
разных стран СНГ для проведения мастер-классов;
• Структурировать образовательную программу Конгресса и деятельность
Базовой организации по направлениям – сферам экономической
активности (сельское хозяйство, легкая промышленность, транспорт, IT,
услуги и др.);
• Провести
исследование
молодежного
предпринимательства
в
государствах-участниках СНГ и перспективных направлений развития
бизнеса в СНГ с учетом географических и экономических особенностей.
Для окончательного формирования функционала и стратегии деятельности
Базовой организации СНГ по развитию молодежного предпринимательства
поддерживаем предложение Российской Федерации провести II Конгресс
молодых предпринимателей СНГ в Приэльбрусье, Кабардино-Балкарской
Республики в ноябре-декабре 2015 года.

Основные тезисы настоящей резолюции были разработаны в присутствии
Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском
федеральном округе Николая Евгеньевича Рогожкина, Губернатора Алтайского края
Александра Богдановича Карлина, Директора Департамента государственной
политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России Александра
Эдуардовича Страдзе и Директора ФГБУ «Российский центр содействия молодежному
предпринимательству» Росмолодёжи Артема Патвакановича Давыдова.
Текст настоящей резолюции был подготовлен редакционной группой и предложен на
согласование всем участникам I Конгресса молодых предпринимателей СНГ.
Состав редакционной группы:
1.
Вугар Сафаров (Азербайджанская Республика),
2.
Мушег Аветисян (Республика Армения),
3.
Акоб Авагян (Республика Армения),
4.
Анна Ващило (Республика Беларусь),
5.
Айболат Есентемиров (Республика Казахстан),
6.
Наргиза Касымова (Кыргызская Республика),
7.
Дмитрий Боровиков (Российская Федерация)
– ответственный секретарь редакционной группы,
8.
Магомед Алиев (Российская Федерация),
9.
Мария Сиротинина (Российская Федерация),
10. Надежда Кандейкина (Российская Федерация),
11. Дильшод Джураев (Республика Таджикистан),
12. Неъмат Джалолидинов (Республика Таджикистан),
13. Максут Бехранов (Туркменистан),
14. Бобур-Мирзо Фарманов (Республика Узбекистан).

