
В Новосибирске состоялась
почти юбилейная VIII конференция
межрегиональной ассоциации ру-
ководителей предприятий.

МАРП существует 15 лет и объеди-
няет руководителей почти 500 промыш-
ленных, сельскохозяйственных, транс-
портных, строительных, торговых пред-
приятий различных форм собственнос-
ти, научных организаций, лечебных уч-
реждений более чем 70 городов Сиби-
ри и Дальнего Востока и представляет
интересы работодателей 38 отраслевых
и региональных объединений и союзов.
Главная задача МАРП – объединение
усилий руководителей предприятий и
организаций в вопросах устойчивого
развития экономики Сибири и ее фи-
нансового оздоровления, развитие де-
ловой активности, повышение эффек-
тивности экономики Сибирского регио-
на, создание благоприятного предпри-
нимательского климата.

Как отмечали выступившие на кон-
ференции губернатор Новосибирской
области, генеральный представитель
Независимой организации «Граждан-
ское общество» и Национального фон-
да «Общественное признание» по реги-
ону Сибири Толоконский В.А., мэр г. Но-
восибирска Городецкий В.Ф., президент
МАРП, генеральный директор ОАО «Си-
нар» Елезов А.Б., за годы своей дея-
тельности ассоциация результативно
решала основные задачи, направлен-
ные на взаимодействие всех ветвей
власти и предприятий различных форм
собственности по созданию благопри-
ятного для местных производителей
экономического климата, способствую-
щего решению проблем развития всех
сфер производства, науки, культуры, об-
разования, здравоохранения, спорта,
расширения социального партнерства;
сделала серьезный вклад в законотвор-
ческую деятельность по вопросам под-
держки, стабилизации и структурной пе-
рестройки промышленности, о защите
отечественного товаропроизводителя,
о комплексе первоочередных мер по
развитию финансового рынка,  малого
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РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИЙ
Независимая организация «Граж-
данское общество», Националь-
ный фонд «Общественное призна-
ние», Сибирское межрегиональ-
ное отделение этих общественных
организаций с момента своего
возникновения одной из основных
задач считают расширение и ук-

репление взаимодействия не
только со всеми ветвями власти,
но и с общественными и неком-
мерческими объединениями граж-
дан, осуществляющих свою дея-
тельность в различных областях
науки, производства, образования
и культуры.

Вручение Золотого
почетного знака
«Общественное
признание»
генеральному директору
ОАО «Азот» 
В.А. Смоляго, 
г. Кемерово

Благодарственное
письмо НГК 
вручено губернатору
Новосибирской области
В.А. Толоконскому 



предпринимательства, об инвестицион-
ной политике, регулированию энергети-
ческого и продовольственного рынка,
образовательных программах подготов-
ки кадров для региона, земельного за-
конодательства.

Именно поэтому Сибирское межре-
гиональное отделение Независимой
организации «Гражданское общество» и
Национального фонда «Общественное
признание» уже в начале своей деятель-
ности предложило руководству МАРП
ввести в состав экспертного совета ру-
ководителей производственных пред-
приятий, научных учреждений, а в 2004 г.
исполнительным директором отделения
стал генеральный директор ассоциации
Бернадский Ю.И. Среди членов ассоци-
ации – 15 кавалеров Золотого почетно-
го знака «Общественное признание» и
30 кавалеров Золотого почетного знака
«Достояние Сибири».

Традиционно в рамках конференции
при участии председателя правления
Независимой организации «Граждан-
ское общество» и Национального фон-
да «Общественное признание»
С.А. Абакумова прошла церемония вру-
чения высших общественных наград

России «Общественное признание» и
общественных межрегиональных на-
град «Достояние Сибири». В своем при-
ветственном слове Сергей Александро-
вич подчеркнул значимость состоявше-
гося события, поздравил новых лауреа-
тов и выразил уверенность в дальней-
шем развитии взаимодействия наших
авторитетных организаций на благо Си-
бири и России.

Общественные национальные и
межрегиональные награды 8 апреля
2004 г. вручены:

Благодарственное письмо НГК по
взаимодействию с правоохранительны-
ми, законодательными и судебными ор-
ганами – губернатору Новосибирской
области, генеральному представителю
Независимой организации «Граждан-
ское общество» и Национального фон-
да «Общественное признание», кавале-
ру Золотого почетного знака «Общест-
венное признание» и Золотого почетно-
го знака «Достояние Сибири» Толокон-
скому В.А.

Золотой почетный диплом «Общест-
венное признание» – Межрегиональной
ассоциации руководителей предприя-
тий.

Золотой почетный знак «Общест-
венное признание» – Дугельному А.П.,
генеральному директору ОАО «Новоси-
бирский оловянный комбинат»; Герману
В.А., председателю правления ЗАО «Ал-
тайский завод прецизионных изделий»;
Женову В.Г., генеральному директору
ОАО «Новосибирский муниципальный
банк»; Медведко Ю.С., генеральному
директору ХК ОАО «НЭВЗ-Союз»; Смо-
ляго В.А., генеральному директору Ке-
меровского ОАО «Азот»; Труфакину
В.А., председателю президиума Сибир-
ского отделения Российской академии

Почетный диплом «Общественное
признание» – Бродину Ю.И., директору
НИИ клинической и экспериментальной
лимфологии СО РАМН, Каскамано-
ву Х.Г., директору ЗАО «Сельскохозяй-
ственное предприятие «Ярковское».

Золотой почетный знак «Достояние
Сибири» – Аронову Б.Л., председателю
совета директоров ООО «Российско-
шведское совместное предприятие
«СовПлимХолдинг»; Вострикову А.С.,
ректору НГТУ; Золотареву П.Т., директо-
ру ГУП «Племзавод «Садовское»; Курце-
вичу А.И., генеральному директору ЗАО
«Сибирская кожгалантерея»; Леоно-
ву В.В., заместителю председателя
Межрегиональной ассоциации «Сибир-
ское соглашение», председателю Сове-
та депутатов Новосибирской области;
Семченко О.И.генеральному директору
ООО «Строительная фирма «Струг»;
Серову С.Н. президенту Алтайагро-
промсоюза

Почетный диплом «Достояние Сиби-
ри» – Давберу Б.М., генеральному ди-
ректору ООО «Фирма «Кондитер»; Доб-
рынину П.Я., генеральному директору
ОАО «Новосибирский завод «НВА»;
Осину В.К., генеральному директору
ОАО «Бердский электромеханический
завод»; Шокину Ю.И., директору Инсти-
тута вычислительной техники СО РАН

Марина Новикова 
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Вручение Золотого
почетного знака
«Достояние Сибири»
председателю совета
депутатов
Новосибирской
области В.В. Леонову 


