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телей. В то время в стране не хватало сахара, колбасы, случались
«табачные» и «водочные» бунты. Следует иметь в виду, что, кро-
ме всех других проблем, Нижний в то время был еще и городом,
закрытым для иностранцев. Идея Нижегородской ярмарки, куда
со всех концов из нашей необъятной России повезут товары,
воспринималась тогда как утопия.

Здесь надо отдать должное Борису Ефимовичу Немцову. Это
он сумел подписать у Ельцина документ, согласно которому 4
сентября 1990 года, в самый первый день открытия первой на-
шей выставки, Нижний Новгород был открыт для всех, желаю-
щих в нем побывать. А ведь нам с Немцовым приходилось по
этому поводу тоже спорить так, что наше телевидение тогда тре-
щало. Он представлял себе ярмарку с бубликами, баранками,
кругом мешочники и все товары продаются с лотков. Я доказы-
вал, что надо строить ярмарку по европейским стандартам, с
четкой периодичностью представлять образцы товаров, прово-
дить специализированные выставки, подписывать договора. И
Борис Ефимович сделал-таки свое дело, дал самый первый
мощный толчок развитию ярмарки. Так что первая практическая
польза от ярмарки для горожан – это открытие города.

Следующим после Немцова был, бывший тогда мэром Ниж-
него, – Шарадзе, очень уважаемый в нашем городе человек. Он
дальше подтолкнул ярмарку, передав ей в уставной капитал вот
это здание. Мы сюда переехали сразу после пожара. Опять все
вокруг нас твердили, что восстановить это здание просто невоз-
можно. Но мы поднатужились и совместными усилиями его

ладимир Владимирович, Вы были одним из ини-
циаторов возрождения Нижегородской ярмарки.
В дореволюционной России эта ярмарка была са-
мым большим и самым главным в стране, как бы

сейчас сказали, бизнес-форумом или клубом.
Удалось ли за время работы Нижегородской ярмарки в

новых рыночных условиях добиться возрождения ее стату-
са и влияния на экономику страны?

– Возрождение именно статуса Нижегородской ярмарки ни в
коей мере, как Вы понимаете, не может быть для нас самоцелью.
Основная наша задача – создать все необходимые условия для
отечественного товаропроизводителя, его удобной и выгодной
работы на площадках Нижегородской ярмарки. Это и есть наша
стратегическая цель, огромная программа, состоящая из сотен
тактических вопросов. На реализацию этой программы уйдут го-
ды. Если она будет выполнена полностью, то и прежний статус
Нижегородской ярмарки будет возрожден. То есть, сначала ра-
бота, а потом уже амбиции и престиж.

Чтобы понять, почему я именно так расставил акценты, нуж-
но вернуться к самому началу. Когда мы получили эту красивую
фамилию – «Нижегородская ярмарка», которая сама по себе
уже ко многому обязывает, то формулировали для себя задачу
именно так, как Вы поставили свой вопрос. А уже когда началась
практическая работа по реализации этой идеи, то мы поняли,
что нужно создавать организацию, которая, прежде всего, была
бы привлекательной для всех бизнесменов и товаропроизводи-
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полностью отреставрировали. Кстати, Шарадзе нам еще помог
разработать проект дальнейшего строительства ярмарки.

Затем пришел Иван Петрович Скляров. С ним мы в 1996 году
организовали первый экономический форум, он тогда назывался
«Будущее России». Пригласили на его открытие президента Ель-
цина, и под его приезд, в течение 10 месяцев, практически была
отстроена вся наша выставочная площадь в 15 000 квадратных
метров. Для региона в то время это было оптимально, а ярмарка
получила еще один мощнейший толчок в своем развитии. Сего-
дня этих площадей уже не хватает. Кажется смешно, что мы сей-
час говорим об этом, ведь совсем недавно о таком можно было
только мечтать, и мы действительно именно об этом и мечтали.

Нам исполнилось 10 лет. Самый главный вопрос: «Нужна ли
такая ярмарка?» – решен окончательно и бесповоротно в пользу
нашей организации. Сегодня в Нижнем работают около 1500
фирм, а всего в городе в прошлом году работали 5700 различ-
ных российских предприятий. Это красноречиво говорит о КПД
нашей выставки. Ну, а горожане сегодня уже не мыслят себя без
ярмарки, всем кажется, что так всегда и было.

И с финансовой точки зрения у нас есть неплохие успехи –
добавляем в регион активы, бюджет пополняем, кстати, мы ока-
зались и самым сильным налогоплательщиком в области. Так
что сегодня мы уже практически всем доказали, что «Нижего-
родская ярмарка» нужна городу, нужна региону, нужна России.
Но мы на этом, конечно же, не успокоимся

– В конце ХIХ века Нижегородская ярмарка была круп-

нейшей рыночной структурой, по сути биржей, активно
влиявшей на международную торговлю и диктовавшей
мировые цены на многие группы товаров. Что можно сего-
дня сказать о международных связях ярмарки и ее актив-
ности за пределами России?

— Международный выставочный центр, каковым сегодня явля-
ется Нижегородская ярмарка, немыслим без коммуникации рос-
сийских и зарубежных бизнес-структур. Международная деятель-
ность нашей ярмарки – это отдельное самостоятельное направле-
ние. Для того, чтобы помочь российскому промышленнику вклю-
читься в общемировые экономические процессы и, одновремен-
но, сделать Россию более доступной и понятной западному произ-
водителю или инвестору, мы проводим множество различных ме-
роприятий. От «круглых столов» и совместных бизнес-семинаров,
где обсуждаются актуальные проблемы взаимодействия в области
международного делового сотрудничества, до организации наци-
ональных выставок различных стран на территории ярмарки.

Одновременно мы постоянно вывозим Нижегородские экс-
позиции на Запад. У себя мы провели уже две национальные вы-
ставки Великобритании, две выставки Индии, выставки Италии,
Франции, Таиланда, Польши, Болгарии, Румынии, Финляндии,
сейчас у нас идет Чешская национальная выставка. Нижегород-
ская ярмарка организовала и провела промышленные выставки
в Лондоне, Праге, Будапеште, Ганновере, Вене, Тампере. Все эти
выставки и мероприятия имели высокую результативность. На
них подписывались солидные контракты, которые работают и
приносят прибыль и по сей день.

А для нас задача номер один – это привести деньги инвесто-
ров сюда, в наш регион. Пришло время тщательно планировать
нашу деятельность на будущее, и мы, совместно с администраци-
ей области создали специальный комитет, который возглавляет
губернатор. Теперь у нас на три-четыре года вперед просчитано, –
куда мы едем и что мы везем. Кстати, эти планы являются основой
всей внешнеэкономической деятельности нашего региона.

В прошлом году мы в Праге провели выставку, куда привез-
ли 150 бизнесменов. Эффективно сработали. Были подписаны

правлениях развития, новых технологиях, способных решить
«наболевшие» экономические и промышленные проблемы.

На конгрессе обсуждались перспективы научно-технологи-
ческой и производственной кооперации России с зарубежными
государствами. Отдельно стоял вопрос, связанный с инвестици-
онными возможностями непосредственно Приволжского окру-
га. Решалась проблема федеративных отношений и этнокуль-
турная ситуация как в Приволжском округе, так и в стране в це-
лом. В рамках конгресса проходил конкурс инновационных про-
ектов.

– Отражает ли Выставка отечественных товаропроизво-
дителей, проводимая в рамках форума, современное со-
стояние экономики и промышленности России?

– Судите сами: при формировании выставочной экспозиции
форума мы применяем региональный принцип. Это наше «ноу-
хау». Главы регионов, республик, самостоятельно определяют,
что должно быть выставлено на их экспозиции. Отбором зани-
маются департаменты и республиканские министерства по
внешнеэкономической деятельности и промышленности. При
таком строгом и тщательном подходе мы имеем на выставке са-
мые новейшие технологии, опытные образцы промышленного
производства и только качественную товарную продукцию. Если
учесть при этом, что в наших форумах принимают участие, как
правило, около 60–70 регионов, а это две трети всей страны, то
получается, что мы действительно экспонируем все самое луч-
шее, чем в настоящее время может гордиться Россия.

контракты на сумму в 30 миллионов долларов прямо на выстав-
ке. Автозавод создал с чехами СП по производству замков для
автомобилей, которое сегодня успешно работает. В результате
чехи приехали с ответным визитом, сняли павильон, привезли
сразу 35 своих предприятий. Я просто не могу перечислить все
примеры, когда говорю об эффективности нашей работы.

С развитием ярмарки привлекательность региона для иност-
ранных инвесторов безусловно поднялась на новую высоту. Реги-
он получил 100 миллионов долларов в кредит от Европейских
банков, в целом еще столько же получает от различных проектов.
Наша цель – это, прежде всего, межрегиональное сотрудничест-
во. Потому что нет другой такой фирмы в регионе, которая была
бы настолько же привлекательна для других регионов, как мы.

– Насколько заметную роль среди других ярмарочных
мероприятий играет Всероссийский научно-промышлен-
ный форум «Россия единая»?

– Сентябрьский форум, традиционно, самое главное собы-
тие в годовом расписании ярмарки. Подготовка к нему идет в те-
чение всего года. Количество участников год от года растет и
растет: до пятидесяти тысяч деловых посетителей проходят за
три дня работы форума через ярмарочные ворота.

Что же касается суммы заключенных сделок, вот другой яр-
кий пример. В 1998 году третий промышленно-экономический
форум должен был открыться в сентябре, а в августе правитель-
ство объявило о дефолте. Честно говоря, мы ожидали массовые
отказы от участия в его работе, но, к нашему удивлению, из поч-
ти тысячи заявленных фирм только четыре отказались. Более то-
го, именно на этом форуме сумма сделок достигла двух милли-
ардов рублей.

– Одним из ключевых мероприятий в рамках проведе-
ния форума «Россия единая» является конгресс «Стратегия
инновационного развития России». Какую роль играет кон-
гресс в определении перспективных направлений развития
экономики и промышленности России в ХХI веке?

– Главная задача, поставленная конгрессом, заложена в его
названии. Сегодня Россия нуждается в свежих идеях, новых на-


