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Ф О Р У М

В своем приветствии его участни-
кам Президент Российской Федера-
ции В.В. Путин отметил, что «Форум,
собравший делегатов практически из
всех регионов страны, достойно про-
должает славные традиции Нижего-
родской ярмарки. Представители
власти, бизнеса и науки получили хо-
рошую возможность напрямую обсу-
дить актуальные проблемы современ-
ного социального, экономического 
и культурного развития России. Убеж-
ден, сегодня, когда одной из приори-
тетных задач государства становится
обеспечение быстрого и стабильного
экономического роста, такая дискус-
сия будет полезна».

В рамках форума состоялся Кон-
гресс «Россия XXI век. Будущее науки 
и промышленности», в котором приня-
ли участие ученые, экономисты, руко-
водители крупных производственных 
и  финансово-промышленных компаний

из 48 регионов Российской Федера-
ции и 7 стран мира. Конгресс включил
в себя 25 конференций, семинаров 
и «круглых столов». В обсуждении бо-
лее чем 300 докладов приняли учас-
тие около 1500 человек.

Проблемы дальнейшего развития
экономики России, взаимоотношения
бизнеса и власти, роль России в меж-
дународной научно-технической коо-
перации, кредитная и инвестицион-
ная политика в реальном секторе эко-
номики были подробно рассмотрены
на заседаниях с участием Российского
союза промышленников и предпри-
нимателей, Российского союза това-
ропроизводителей, Минпромнауки,
Минэкономразвития, Клуба директо-
ров, Института прокризисных иссле-
дований, Международного фонда
технологий и инвестиций и других ве-
дущих экономических, политических
и общественных организаций.

Специальные проекты Конгресса –
«Развитие интернета в России», «Фон-
ды библиотек, как основной инфор-
мационный ресурс», Программа Рек-
ламного Совета России, «Междуна-
родные и межрегиональные партнер-
ские связи городов и регионов и их
место в устойчивом развитии терри-
торий» вызвали большой интерес 
у участников конгресса. 

На 8000 квадратных метрах выста-
вочных площадей разместили свои
экспозиции 863 фирмы-участницы
стран – Беларуси, Украины, Польши,
Болгарии, Литвы, России. Среди 
32 коллективных экспозиций круп-
нейшими стали экспозиции Москвы,
Удмуртской республики, Пензенской,
Нижегородской, Московской, Рязан-
ской, Кировской, Ивановской облас-
тей, Минпромнауки России, Минис-
терства путей сообщения России,
ОАО ГАЗПРОМ.

Национальный фонд «Обществен-
ное признание» и Независимая орга-
низация  «Гражданское общество» ак-
тивно сотрудничают с ВАО «Нижего-
родская ярмарка», Российским сою-
зом промышленников и предприни-
мателей, Российской торгово-промы-
шленной палатой и многими другими
предприятиями и организациями 
в целях развития национальной эконо-
мики, науки и образования. Многие
совместные программы  Национального

фонда «Общественное признание» и
Независимой организации  «Граж-
данское общество» направлены на
поддержку граждан, их объединений
и организаций в развитии наукоемких
производств, информационных тех-
нологий, высокотехнологичных теле-

коммуникационных сетей, создании
программных продуктов, содействии
в подготовке высококвалифициро-
ванных кадров в ВУЗах и научных ор-
ганизациях.

Стало доброй традицией на Ниже-
городской ярмарке проведение цере-
монии награждения высшими обще-
ственными наградами Российской
Федерации – Золотым  Почетным зна-
ком «Общественное признание» 
и Дипломами Национального фонда
«Общественное признание» и Неза-
висимой организации «Гражданское
общество».

Золотой Почетный знак «Общест-
венное признание» был вручен Влади-
миру Федоровичу Люлину  – генераль-
ному директору ОАО «Нижегородсвя-
зьинформ».

Дипломами Национального фонда
«Общественное признание» и Незави-
симой организации «Гражданское об-
щество» награждены:

ВАО «Нижегородская ярмарка», 
генеральный директор – В.В. Бессараб; 

Производственный комплекс
«Бальзам», г. Чкаловск – директор
А.Ю. Аникин; 

ЗАО «Плитспичпром», п. Балабано-
во, генеральный директор – Н.И. Егерев; 

Государственное унитарное пред-
приятие «Ремпутьмаш», г. Калуга, 
директор В.А. Дубровин. 

С 5 по 10 сентября 2001 г. в рамках Ниже-
городской ярмарки прошел Всероссий-
ский научно-промышленный форум «Рос-
сия единая».
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