
 

 

 



20-го октября на платформе СТРАНА2-0.РФ стартует Конкурс 
«Открытый Мир. Инвестиции в будущее»  организованный рядом научных, 
коммерческих и общественных организаций среди которых Национальный 
Институт Развития при ООН РАН, Экспертный центр «Базис», 
Международное торгово-промышленное партнерство и Межрегиональная 
молодежная общественная организация «Молодой Мир». 

Чем этот конкурс отличается от многих других проводимых в России 
помимо нацеленности на региональные социальные результаты?  В первую 
очередь – дружеской атмосферой, которую формирует сама концепция 
проекта «Открытый Мир». «Открытый Мир» — мир, открытый для всех и 
девиз проекта «Sol lucet omnibus» — «Солнце светит всем» однозначно 
заявляет об этом. Так как идея проекта родилась в молодежной 
общественной организации «Молодой Мир», основной задачей конкурса 
стало формирование жизненной среды нового поколения, где бизнес 
понимает, что развивается исключительно за счет благосклонности 
покупателей и заказчиков. Понимает то, что участвуя в улучшении уровня 
комфорта, достатка и безопасности в районах ведения предпринимательской 
деятельности, тем самым он обеспечивает  себе  стабильность и 
процветание.  

Самое важное в идеологии конкурса не жесткое соревнование с 
враждебными конкурентами, а дружеский подход к решению общих задач и 
устранению общих проблем, таких как обнищание населения, коррупция, 
безработица, отсутствие перспектив в удаленных от городов миллионниках 
районах… Все эти проблемы невозможно решить в одиночку, для их 
решения нужно объединяться и создавать среду справедливости, честности и 
доверия, которая станет фундаментом построения нового общества, общества 
формирующего новую страну – Страну 2.0. 

Каждый участник Конкурса не только получит шанс привлечь 
надежных партнеров и инвестиции  в свои проекты, но и получат бесценный 
опыт по оформлению и защите проектов.  К оценке каждого проекта будут 
применяться не только коммерческие, но и социальные критерии оценки, 
введенные идеологом проекта «Открытый Мир» — экспертами – 
наставниками ММОО «Молодой Мир» (young-world.org). 

«Открытый Мир» помогает развивать проекты, которые могут быть 
легко реализуемы, легко масштабируемы и легко воспроизведены в других 
регионах, в том числе за рубежом, как российская научная и гуманитарная 
молодежная предпринимательская инициатива.    

Целью проведения Конкурса «Открытый Мир» является содействие 
экономической интеграции молодежи в жизнь страны и развитию 
молодежного предпринимательства, продвижение в обществе идей 
расширения сферы социальной ответственности бизнеса,  формирование 
предпринимательской среды нового поколения, нацеленной на создание 



безопасного, комфортного и справедливого жизненного пространства 
будущего. 

Задачами Конкурса «Открытый Мир» являются: 
1. помощь молодежи в самореализации через проектную и другую 
творческую деятельность; 
2. содействие реализации региональных инвестиционных проектов, в том 
числе в области социального предпринимательства; 
3. формирование молодежных команд – участников региональных Центров 
Сопровождения и Развития Бизнеса(ЦСРБ), включающих направления: IT, 
туризм и гостеприимство, безопасность, бухгалтерия и аудит, юридическая 
помощь и другие; 
4. привлечение молодежи в региональные и международные 
информационные и социальные проекты; 
5. привлечение наиболее достойных молодых людей в ряды Послов 
«Открытого Мира» для представления региональных экономических, 
культурных и образовательных возможностей, запросов и предложений на 
межрегиональном и международном уровнях; 
6. создание пространства для поддержки и реализации молодежных 
экономических проектов и инициатив; 
7. вовлечение молодежи в установление прямых связей между бизнес и 
управленческими сообществами разных стран для укрепления доверия, 
взаимного уважения и дружбы между народами; 
8. содействие реализации молодежного потенциала в области эффективных 
коммуникаций и международного сотрудничества, направленного на 
развитие народной дипломатии и формирование единой деятельностной 
среды; 
9. формирование единого информационного пространства, где молодые люди 
из разных стран смогут общаться и участвовать в реализации совместных 
молодежных проектов; 
10. создание портфолио экономического потенциала регионов Российской 
Федерации через его отражение молодыми участниками бизнес процессов; 

Для реализации указанных  целей и задач Конкурс «Открытый Мир»: 
— проводится ежегодно; 
— способствует расширению и укреплению 
региональных/межрегиональных/международных отраслевых и социальных 
контактов участников; 
— содействует двустороннему и многостороннему сотрудничеству в области 
экономики, образования и туризма стран-участниц и других государств, 
интеграции региональных и национальных проектов в Мировое культурно-
экономическое пространство. 

ММООММ совместно с партнерами, Спонсорами и другими 
заинтересованными лицами,  окажет содействие в привлечении 
финансирования проектам — победителям Конкурса.  


