
СОБЫТИЕ

ПРИЗНАНИЕ  № 26 / 2003102

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ –

ЛУЧШИМ
СИБИРЯКАМ

С 14 сентября по 5 октября
в выставочном зале московского
Манежа проходила выставка
«300 ЛЕТ РОССИЙСКОЙ
ЖУРНАЛИСТИКЕ – 300 ЛЕТ
РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ». 
И один ее день, 29 сентября,
был отдан в распоряжение СМИ
Сибирского Федерального
округа. Для сибиряков этот
день в Москве стал не только
своеобразным смотром,
предоставляющим редкую
возможность «себя показать
и других посмотреть», 
но и заключительным этапом
межрегионального форума
«Дни прессы
в Сибири», который
стартовал за Уралом еще
весной.



В залах Манежа была развернута экс-
позиция Сибирского Федерального округа,
прошло торжественное открытие Дня его
прессы, работали круглый стол «Имидж
Сибири: взгляд со стороны» и несколько
переговорных площадок. Кульминацией
этого события стало награждение лучших
представителей региона высшей общест-
венной наградой Золотым Почетным
знаком «Общественное признание».

Среди награжденных — Владимир
Филиппович Городецкий, мэр Новоси-
бирска, получивший звание Кавалера Зо-
лотого Почетного знака «Общественное
признание» за большой личный вклад в
развитие территориального самоуправле-
ния, реализацию социальных проектов, на-
правленных на развитие городского сооб-
щества, плодотворную деятельность по
поддержке общественных инициатив меж-
регионального уровня, осуществление со-
циальных программ в городах Сибири и
активную гражданскую позицию.

За большой личный вклад в развитие
отечественной науки, разработку и реали-
зацию научно-практических программ и
стратегии экономического развития Сиби-
ри, многолетнюю и плодотворную деятель-
ность на посту директора крупнейших си-
бирских научно-исследовательских инсти-
тутов и вице-президента Российской ака-
демии наук, фундаментальные исследова-
ния в области геологии, геофизики и мине-
ралогии и плодотворную общественную
деятельность Золотого Почетного знака
«Общественное признание» был удостоен
Председатель Сибирского отделения Ака-
демии наук, вице-президент РАН Николай
Леонтьевич Добрецов.

Генеральному директору Межрегио-
нальной Ассоциации руководителей пред-
приятий (МАРП) Юрию Ивановичу Бер-
надскому высшая общественная награда
России Золотой Почетный знак «Общест-
венное признание» была вручена за боль-
шой личный вклад в развитие и реализа-

цию сибирских межрегиональных про-
грамм по финансово-промышленной инте-
грации и привлечению инвестиций, дейст-
венное участие в совершенствовании зако-
нодательной базы, направленной на под-
держку российских товаропроизводителей
в Сибирском регионе, плодотворную об-
щественную деятельность и активную
гражданскую позицию.

После церемонии, по установившейся
традиции, – короткое интервью с новым
Кавалером Золотого Почетного знака.

— Юрий Иванович, примите самые
горячие поздравления со столь высокой
наградой. Представьте, пожалуйста,
нашим читателям свою организацию.

— Межрегиональная Ассоциация руко-
водителей предприятий была создана в ап-
реле 1989 года как Сибирское отделение
Ассоциации молодых руководителей
предприятий СССР. Это было время начала
перестройки народного хозяйства страны и
мировоззрения людей. Организация стала
реальным инструментом восстановления
разрушенных хозяйственных связей, а
главные ее цели и задачи, сформулирован-
ные в то время, актуальны и сегодня. Это
объединение экономических интересов на
основе доверия и взаимопомощи, форми-
рование новой управленческой культуры,
защита прав и интересов членов МАРП, ин-
формационный обмен и изучение нового
опыта. Миссию организации можно обо-
значить следующим образом. Во-первых,
объединение усилий коллективов, регио-
нальных и отраслевых союзов и предприя-
тий в вопросах устойчивого развития эко-
номики, финансового оздоровления и про-
ведения радикальных реформ. Во-вторых,

расширение международных связей. В-
третьих, развитие деловой активности, по-
вышение эффективности экономики Си-
бирского региона.

Вот уже 13 лет мы живем одними целя-
ми и заботами и несем ответственность за
судьбы друг друга. Мы сумели сплотиться,

несмотря на различия интересов, для про-
цветания каждого из членов МАРП. Сего-
дня Ассоциация является той здоровой си-
лой, которая способна оказывать позитив-
ное воздействие на социально-экономиче-
ские процессы не только в одной области,
но и во всем Сибирском регионе.

Ассоциация инициировала процесс
создания нескольких десятков различ-
ных предприятий и фирм, инвестицион-
ных союзов и фондов, коммерческих
банков и компаний, региональных газет
и журналов. Кроме того, при участии ее
членов было учреждено большое коли-
чество некоммерческих организаций и
фондов для обеспечения разработки и
реализации социальных программ и
проектов.

Недавно Ассоциация менеджеров и
газета «Коммерсантъ» опубликовали чет-
вертый рейтинг «1000 самых профессио-
нальных менеджеров России». 470 экспер-
тов оценивали не только профессионализм
и деловую репутацию управленцев, но и их
личный вклад в успех своей компании. В
этот список лучших вошли и члены нашей
Ассоциации.

— Юрий Иванович, у Вас через не-
сколько часов самолет. С какими чув-
ствами Вы покидаете Москву? Ведь
домой Вы возвращаетесь уже Кавале-
ром высшей общественной награды
России.

— Конечно, я очень рад, что общест-
венность столь высоко оценила мою де-
сятилетнюю работу в качестве генераль-
ного директора МАРП. И с чувством глу-
бокого удовлетворения  хочу заметить,
что за годы существования этой высокой

общественной награды ею было удостое-
но немало руководителей предприятий
региона — члены нашей Ассоциации. И
кроме того, что они талантливые дирек-
тора и яркие личности, они еще и видные
общественные деятели с активной граж-
данской позицией.
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На торжественной
церемонии
награждения: 
А. Смирнов —
генеральный
директор
Национального
фонда
«Общественное
признание»,
координатор
сибирского
отделения
Независимой
организации
«Гражданское
общество»
М. Новикова 
и генеральный
директор МАРП
Ю. Бернадский


