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Об участии в программе
«Регионы России и цели развития ООН»
Уважаемый коллега!
В своем выступлении 14.10.2014 г. в МГИМО, Президент РФ В.В. Путин сказал:
«Мы намерены активно наращивать связи с зарубежными партнерами. Достойно
защищать российские интересы, идеалы мира, добра и справедливости на международных
площадках, на трибуне ООН и во всех влиятельных региональных организациях».
Это заявление главы государства – прямое указание на привлечение
дополнительных ресурсов для преодоления санкционной блокады и смены изоляционного
курса на активную внешнюю политику.
В рамках программы «Регионы России и цели развития ООН» Международный
центр стратегического проектирования (МЦСП), реализует проект по продвижению
наиболее успешных и амбициозных представителей российского истеблишмента
на ведущие позиции в международные организации, в том числе организации системы
ООН.
Пока у России небольшой опыт подобных проектов, например: Президент РЖД
В.И. Якунин, вначале стал главой Попечительского совета Центра национальной славы
России, а затем создал Международный форум «Диалог цивилизаций», который
стремительно набирает вес в мировой политике; К.Н. Илюмжинов ещё в должности главы
Калмыкии активизировал популяризацию шахмат таким образом, что в результате занял
пост Президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ); Д.Ф. Мезенцев из
губернатора Иркутской области делегирован на должность Генерального секретаря ШОС.
На наш взгляд, расширение этого опыта принесет неоспоримую пользу
и предпринимателям и России.
России – потому, что мировое общественное мнение о России формируется
в основном в международных организациях. От этого мнения во многом зависят
и санкции и рейтинги, и, в итоге, инвестиции в Россию. Чем больше наших
представителей будет на ведущих позициях в международных организациях, тем
эффективнее будет внешняя политика России.
Предпринимателям – потому, что приобретение высокого международного статуса,
открывает широкие личные перспективы как в развитии бизнеса за счет прямого доступа к
мировым инвестиционным ресурсам, а также информационным, технологическим и

торговым инфраструктурам, так и в создании системы личной общественно-политической
устойчивой безопасности.
МЦСП может подобрать международную организацию соответствующую Вашим
жизненным целям и интересам, разработать дорожную карту, обеспечить стратегию
вхождения в неё и занятие лидирующих позиций. Также возможна разработка и
реализация программы создания новой международной организации по Вашей
инициативе и под Вашим руководством.
МЦСП специализируется на разработке глобальных «именных» проектов. В рамках
программы «Регионы России и цели развития ООН», разработаны «Губернаторские
проекты», в том числе: «Международный центр водных ресурсов ООН» на Байкале,
«Всемирный фонд безопасного питания» для Тамбовской области, «Арктическая школа
ООН» для Якутии, «Международный молодежный спортивно-гуманитарный центр
«Друзья ООН» для Красноярского края и другие.
Разработанные МЦСП проекты, были представлены главами субъектов РФ в штабквартире ООН в Нью-Йорке, получили одобрение и поддержку Генерального секретаря
ООН Пан Ги Муна (материалы на сайте МЦСП http://icfsp.ru/).
Мы уверены, что этот уникальный опыт позволить достичь практически любых
поставленных Вами целей.
Если есть заинтересованность, готов обсудить при личной встрече.
С уважением,
Приложение 1 – программа «Регионы России и цели развития ООН» http://icfsp.ru/programmy/
Приложение 2 – проекты, одобренные Генеральным секретарем ООН http://icfsp.ru/proekty/
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