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«Кондор-Эко»:
25 лет
во имя экологии
Уникальный холдинг, предприятия
которого расположены
в Семибратове, отмечает юбилей

Аппаратура, разработанная и изготовленная в Семибратове,
установлена на ТЭС «ВУНГ АНГ 1», Вьетнам.
пытались лишь эксплуатировать наработки советских времен, а постоянно двигались
вперед. За год у нас в среднем
появляются до пяти патентов на изобретения. Опираясь
на собственные разработки,
мы всегда готовы рекомендовать заказчику наиболее оптимальный, экономичный вариант решения поставленных
им задач.
Помогло нам и то, что с 1995
года мы начали активно работать с череповецкой «Северсталью». Это было время, когда всем не хватало денег. Но
«Северсталь» рассчитывалась
с нами по бартеру металлом,
что позволило нам обеспечивать свое производство необходимым сырьем.
- В прежние времена, подъезжая к Череповцу, каждый видел нависшее над городом серо-розовое облако - результат
выбросов металлургического
предприятия. Уже много лет
этого облака нет…
- Да, в этом «виноваты» и
наши разработки, проекты,
реализованные на «Северстали». У нее был план по созданию газоочистки, разработан-

ный еще в советское время.
Мы провели его серьезную
ревизию, осуществили коррекцию проекта, добившись
вместе с металлургами повышения эффективности очистного оборудования при значительной экономии вкладываемых средств. Результат
действительно виден даже невооруженным глазом. Ну, а
статистика свидетельствует:
наши аппараты, установленные различными заказчиками, позволили снизить выбросы в 7 - 16 раз.
- Говорят, что благодаря вашей команде удалось сохранить
отечественную газоочистку…
- Не будем с этим спорить.
Действительно, мы вполне
успешно конкурируем с ведущими западными поставщиками аналогичного оборудования. И причина в том,
что «Кондор-Эко - СФ НИИОГАЗ» смог стать холдингом «полного цикла», вместившим в себя научные разработки, проектирование и
собственное изготовление
газоочистных аппаратов, их
установку, наладку и запуск
в эксплуатацию.

- Каков научный потенциал
вашего холдинга?
- Наверное, достаточно сказать, что наш «отец-основатель», акционер и руководитель Лев Валентинович Чекалов - доктор технических
наук, а еще пятеро сотрудников - кандидаты технических
наук. Кроме того, мы активно взаимодействуем с коллегами, например Московским
энергетическим институтом,
Ярославским техническим
университетом, сельхозакадемией и другими вузами и
научно-исследовательскими
институтами страны.
- Какими вы видите перспективы «Кондор-Эко - СФ НИИОГАЗ»?
- Нас радует позиция президента и Правительства России, нацеленных на решение
экологических проблем. Мы
видим, что этот процесс идет,
производственники в него
включаются все больше. За
последние четыре года наши
обороты увеличиваются примерно на треть ежегодно.
Подготовил
Дмитрий СКОБЕЛЕВ.
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- Михаил Евгеньевич, в этом
году Семибратово отмечает
свое 70-летие, а ваша компания - 25-летие. Говорят, что
вы давно и плотно сотрудничаете с главой сельского поселения Семибратово - Александром Владимировичем Чекиным.
- Да, это так. Наш холдинг
вырос на основе Семибратовского филиала ЗАО «СФ
НИИОГАЗ», задачей которого с 1962 года являлась разработка конструкций новых
газоочистных аппаратов. В
общем, мы занимались наукой. А тех, кто занимался наукой, в советские времена частенько отправляли помогать
сельскому хозяйству. Нашим
подшефным хозяйством был
совхоз «Красный Маяк», где
Александр Владимирович работал главным инженером и
директором. Так что отношения у нас действительно
давние, мы хорошо друг друга знаем и взаимодействуем. Наше предприятие всегда участвует в благоустройстве поселка, организации
всевозможных праздников и
мероприятий. А кроме того,
является одним из крупнейших налогоплательщиков Ростовского района.
Что касается экологического холдинга «Кондор-Эко СФ НИИОГАЗ», то первоначально фирму создали трое

сотрудников Семибратовского филиала «СФ НИИОГАЗ».
Рыночная экономика позволила работать напрямую с
предприятиями, воплощая
научные разработки в производство, минуя посредников. Раньше схема была более сложной. Первоначально упор делался на работу с
Семибратовским заводом газоочистительной аппаратуры
(ныне «ФИНГО»). Впоследствии было создано собственное производство. А филиал
НИИ выкуплен и включен в
состав нашего холдинга.
- Что позволило «КондорЭко» успешно развиваться и
расширяться?
- В первую очередь - квалификация и репутация специалистов. Они очень результативно работали с предприятиями, заинтересованными
в установке эффективного
газоочистного оборудования. Работники этих предприятий высоко ценили знания и научные разработки
представителей «КондорЭко», доверяли нам. Дело в
том, что мы «отрабатывали»
у них опытные образцы оборудования.
Со своей стороны все 25
лет мы делали и делаем все,
чтобы предлагать заказчикам
действительно эффективные
решения. А это невозможно
без продолжения собственных научных разработок и
поиска современных инженерных решений, которые
по-прежнему остаются важнейшим направлением в деятельности холдинга. Мы не
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Об истории и перспективах
компании рассказывает исполнительный директор АО «Кондор-Эко», кандидат технических наук Михаил Смирнов.

Экологию далекой Мьянмы тоже защищает ярославское оборудование.

Предприятие в Боровичах тоже стало заказчиком «Кондор-Эко».

