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Уважаемые коллеги! 
 
 

17-23 ноября 2008 г. проводится широкомасштабная международная акция, 
направленная на формирование предпринимательской культуры и развитие 
предпринимательского потенциала подрастающего поколения – «Всемирная неделя 
предпринимательства». 

24 ноября 2008 г. состоится организуемая Торгово-промышленной палатой 
России и Межрегиональной общественной организацией (МОО) «Достижения 
молодых» конференция «Обучение предпринимательству в целях формирования 
социально-кадровой базы российского бизнеса», на которой будут подведены итоги 
проведения вышеупомянутой акции в регионах России. 

Мы полагаем, что идея акции полностью соответствует задачам повышения 
мотивации и готовности российской молодежи к практической предпринимательской 
деятельности и решения (в том числе и в долгосрочном плане) вопросов занятости, 
внедрения инноваций, повышения конкурентоспособности российского 
предпринимательства, что необходимо для экономического развития и процветания России. 

В связи с этим, от лица Торгово-промышленной палаты России и 
Межрегиональной общественной организации «Достижения молодых», просим Вас 
найти возможность предпринять совместные действия с целью организации и 
проведения ряда мероприятий, включенных в программу «Всемирной недели 
предпринимательства»: 

• День карьеры «Достижения молодых» – посещение учащимися предприятий и 
компаний для практического ознакомления с их деятельностью и получения 
информации о работе в бизнесе из первых рук (подробная информация дана 
на сайте – <http://www.ja-russia.ru/ru/GEW/dk/>); 

• Учебно-деловая игра «Идеи без границ», в ходе которой участники должны за 
краткий период времени справиться с поставленной перед ними задачей и 
предложить инновационное решение с целью создания новых или 
усовершенствования существующих товаров, услуг и технологий (подробнее 
– <http://www.ja-russia.ru/ru/GEW/InnCamp/>); 

• Конкурс «Ответственный бизнес», в ходе которого участники должны 
выдвинуть идеи, обладающие высоким рыночным потенциалом и 
соответствующие критериям социальной ответственности, рационального 
природопользования и инновационно-ориентированной стратегии (подробнее 
– <http://www.ja-russia.ru/ru/responsible-business/form>); 

• Мастер-классы для будущих предпринимателей, круглые столы с участием 
представителей бизнеса, презентации школьных и студенческих компаний 
(подробнее – <http://www.ja-russia.ru/ru/GEW/Masterclass/>); 

Поделиться опытом организации акции и сообщить о результатах проведения 
«Всемирной недели предпринимательства» в Вашем регионе Вы сможете в ходе 
вышеупомянутой конференции, которая состоится в Конгресс-центре ТПП России.  
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Подробную информацию об организации и проведении акции и включенных в 

нее мероприятиях можно найти на сайте www.ja-russia.ru  в разделе «Всемирная неделя 
предпринимательства». Там же размещена электронная форма заявки для участия в 
акции.  

Информационную и методическую поддержку обеспечивает исполнительная 
дирекция МОО «Достижения молодых». С ее представителями можно связаться по 
телефону (7 495) 956-5810 или по электронной почте ja-russia@inbox.ru.  
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