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Р О С С И Я Е Д И Н А Я  

ижегородская ярмарка – явле-
ние уникальное. Ее история,
уходящая корнями в XVII век,
это история самого города,

всей губернии. Это история Волги, исто-
рия России.

Характерной чертой Нижегородской
ярмарки является поддержка отечествен-
ного производителя, укрепление межре-
гиональных экономических, социальных,
научных и культурных связей.

Принципиально новым в выставочной
деятельности ярмарки в последние годы
стало проведение конгрессов, симпозиу-
мов, конференций, форумов. Так уж рас-
порядилась история, что в наше бурное
время нам приходится переживать слож-

ФЕНОМЕН

нейшие политические и экономические
стрессы. Думается, что проведение таких
мероприятий в рамках деятельности Ни-
жегородской ярмарки и служит демонст-
рацией стремления России выстоять.

Нынешний Всероссийский научно-про-
мышленный форум прошел под девизом
«Россия единая», превзошел все предыду-
щие как по качественным, так и по количе-
ственным показателям. В нем приняли уча-
стие 1500 предприятий и организаций из 57
регионов России и 17 стран мира. Впервые
форум принял коллективные экспозиции г.
Москвы и Чешской Республики; участвова-
ли 70 официальных делегаций России и 18
из стран ближнего и дальнего зарубежья –
Германии, Франции, Кореи, Финляндии,
Беларуси, Украины, Грузии, Армении и др.

По данным пресс-службы ярмарки, за
время работы форума между его участни-
ками прошло 4000 переговоров. Сумма
коммерческих сделок составила свыше 2
млрд. рублей. Успешней всех работала
Москва. Она заключила 128 договоров, из
которых самый крупный составил 254,8
млн. рублей.

На торжественном закрытии, которое
проходило 10 октября с.г. в Гербовом за-
ле Нижегородской ярмарки, представи-
тель президента по Приволжскому феде-
ральному округу Сергей Кириенко посе-
товал, что открывать форум гораздо при-
ятней, чем закрывать, но он уверен, что
со многими его участниками встретится
через год на Научно-промышленном фо-

руме Нижегородской ярмарки, который
по решению федерального оргкомитета
будет называться «Россия – XXI век».

Официальные и торжественные речи
на закрытии завершились традицион-
ным вручением наград и дипломов. На-
иболее яркой страницей впечатляющего
церемониала награждения явилось вру-
чение высшей общественной награды
страны – Золотого Почетного знака На-
ционального Фонда «Общественное
признание», присуждаемого ежегодно
лучшим людям в одной из семи номина-
ций. Пропагандируя конкретные и пози-
тивные результаты их деятельности, пе-
редовой профессиональный и жизнен-
ный опыт, Фонд последовательно
продолжает формирование института

Кавалеров Золотого Почетного знака
«Общественное признание», которых на
сегодняшний день свыше 200 человек.

Под сводами Гербового зала Нижего-
родской ярмарки награды Национального
фонда «Общественное признание» был
удостоен: Виктор Ермаков – президент
Российского агентства поддержки малого
и среднего бизнеса, который отдает много
сил и энергии формированию и расшире-
нию сети региональных агентств по под-
держке отечественного производителя.
Его неутомимая энергия была по достоин-
ству оценена Золотым Почетным знаком
«Общественное признание».

Кроме того, специальными Почетны-
ми дипломами были награждены коллек-
тивы: завода «Красное Сормово» (г. Ниж-
ний Новгород, генеральный директор
ОАО Николай Жарков); фармацевтичес-
кой компании «Нижфарм», (генеральный
директор Андрей Младенцев); завода
«Воскресенские минеральные удобре-
ния» (г. Воскресенск, генеральный дирек-
тор Николай Левичев); Тульского оружей-
ного завода (генеральный директор ОАО
Николай Пушкин), выдающаяся продук-
ция которого, без преувеличения, состав-
ляет славу и престиж нашей страны, явля-
ясь атрибутом государственных гербов
ряда иностранных государств.

Эдуард СУСАНОВ,
заместитель председателя Правления
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«Кишит и бушует по всему миру известная ярмар-
ка: на этом месте Азия сталкивается с Европой,
Восток с Западом; тут решается благоденствие
народов; тут пестреют все имена, раздаются все
наречия, и тысячи лавок завалены товарами и
сотни тысяч покупателей теснятся в рядах,
балаганах», – писал о Нижегородской ярмарке
известный русский писатель В. Сологуб.


