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Н А Г Р А Ж Д Е Н И Я  

Национальный фонд «Общест-
венное признание» также неслу-
чайно имеет тесные связи с самыми
крупными экономическими фору-
мами в России: Петербургским, За-
байкальским и Нижегородским фо-
румом и ярмаркой. Именно здесь
можно найти новых подвижников
российской земли – достойных Ка-
валеров Золотого Почетного знака
«Общественное признание».

VI Российский экономический
форум на этот раз обсуждал крайне
важную тему: «Итоги, проблемы 
и перспективы развития федера-
тивных отношений в Российской
Федерации». В рамках этого пред-
ставительного мероприятия и про-
водил очередные награждения на-
циональный фонд «Общественное
признание».

Золотой Почетный знак «Общест-
венное признание» за  большой личный
вклад в разработку и осуществление
инновационных социально-экономиче-
ских проектов в Свердловской области
и Уральском регионе, плодотворную
деятельность на посту секретаря Нацио-
нального Экономического Совета 
и активную гражданскую позицию был
вручен губернатору Свердловской об-
ласти Эдуарду Эргартовичу Росселю,

новым Кавалером этой высщей общест-
венной награды за вклад в развитие
промышленности Уральского региона,
успешную реализацию отраслевых, жи-
лищных и социальных программ, пло-
дотворную работу в Национальном
Экономическом Совете стал генераль-
ный директор ОАО «Интерурал», гене-
ральный секретарь НЭС Александр
Анатольевич Тихонов. За вклад в раз-
витие Российской банковской системы,
разработку и осуществление инноваци-
онных финансовых проектов, способст-
вующих укреплению национальной
экономики, председатель Ассоциации
Российских банков, член НЭС Сергей
Ефимович Егоров также стал Кавале-
ром Золотого Почетного знака. Первый
заместитель председателя правительст-
ва Свердловской области, член НЭС Га-
лина Алексеевна Ковалева за вклад в
разработку и реализацию региональ-
ных социально-экономических про-
грамм, плодотворную работу в Нацио-
нальном Экономическом Совете стала
еще одной женщиной – Кавалером Зо-
лотого Почетного знака. Высшей обще-
ственной награды был удостоен также
президент Российской финансовой
корпорации, член НЭС Андрей Алек-
сеевич Нечаев, за большой вклад 
в формирование рыночных отношений

в России, развитие отечественного
предпринимательства и плодотворную
научную и общественную деятельность.

Почетные дипломы Национального
фонда «Общественное признание» за
большой вклад в экономическую науку,
плодотворную организационную дея-
тельность и активную гражданскую по-
зицию были вручены председателю ко-
митета Государственной думы РФ по
экономической политике и предприни-
мательству Сергею Юрьевичу Глазье-
ву, директору Института народнохозяй-
ственного прогнозирования РАН, акаде-
мику РАН Виктору Викторовичу Иван-
теру, заместителю исполнительного ди-
ректора НЭС, руководителю аппарата
НЭС Сергею Владимировичу Крече-
тову, а также правительству Сверд-
ловской области и его председателю
Алексею Петровичу Воробьеву.

Аркадий СЕДОВ
На снимке: Председатель Правления
Московского Английского клуба, со-
председатель Совета Попечителей На-
ционального фонда «Общественное
признание» О.Е. Матвеев вручает вмес-
те с новым Кавалером Золотого Почет-
ного знака, губернатором Свердлов-
ской области  Э.Э. Росселем Почетный
диплом фонда президенту Российской
финансовой корпорации А.А. Нечаеву.

Урал с петровских времен
стал опорным краем дер-
жавы. Неслучайно шесть
лет назад, когда инициа-
тивная группа действи-
тельно неравнодушных
людей решила создать
Национальный Экономи-
ческий Совет, то местом
проведения российских
экономических форумов
была выбрана столица
Среднего Урала. За время
своей работы этот форум
разработал немало
конкретных предложе-
ний по улучшению соци-
ально-экономического
положения в стране.
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