ярославль

юбилей

Чтобы дышалось легко
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ЗАО «Кондор - Эко» - 20 лет

Каждый знает, что
состояние окружающей
среды – одна из главных
проблем нашего высокотехнологичного мира.

Взгляд в прошлое
Фундамент под строительство системы проектирования и
производства газоочистительной
аппаратуры был заложен ещё в
далёкие 30-е годы прошлого
столетия - созданием треста «Газоочистка». В 1950 году в число
действующих предприятий треста вошёл Семибратовский завод
газоочистительной аппаратуры.
А в 1962 году был создан Семибратовский филиал НИИОГАЗ.
В начале 90-х, когда жизнь в
стране стремительно менялась
и для развития передовых технологий нужны были новые формы
хозяйствования, несколько единомышленников, бывших работников НИИОГАЗ, объединили
свои знания, способности, силы,
средства и создали экологическую фирму «Кондор - Эко».
В 2000 году начался процесс
налаживания сотрудничества
ЗАО «Кондор -Эко» и ОАО
«СФ НИИОГАЗ», который
завершился созданием холдинга. Генеральным директором закрытого акционерного
общества, а затем и президентом группы компаний был избран Лев Чекалов – в то время
кандидат, а сегодня – доктор
технических наук. Лев Валентинович ещё в 1970-80-е годы
в Семибратовском филиале
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Поздравления принимают основатели предприятия - Лев Чекалов, Екатерина и Вадим Жученко.
научно-исследовательского
института очистки газов прошёл путь от младшего научного
сотрудника до заведующего лабораторией.
По прошествии 20 лет можно
уверенно говорить о том, что создание на семибратовской земле
нового предприятия ЗАО «Кондор - Эко» позволило продолжить
разработку и совершенствование
российского газоочистного оборудования на более высоком –
современном уровне.

По новым
принципам
Группа компаний «Кондор
Эко - СФ НИИОГАЗ» включает семь предприятий. Основное
направление их работы в последние годы - инновационная
деятельность, направленная на
создание совершенных фильтров нового поколения, которые могли бы конкурировать
на мировом рынке.
ЗАО «Кондор - Эко» это удаётся достаточно успешно. Среди
заказчиков экологического холдинга – крупнейшие российские
предприятия энергетики, чёрной
и цветной металлургии, химической отрасли, цементного производства. Партнёры ЗАО «Кондор - Эко» - заводы Белоруссии,
Украины, Индии, Вьетнама,
Китая и ещё нескольких стран.
Безусловно, газоочистное оборудование ЗАО «Кондор - Эко»
установлено и на ярославских
производствах, таких как «Ярославский технический углерод»,
«Автодизель», шинный завод и
ряде других предприятий.
Серьёзным конкурентным преимуществом семибратовского предприятия
является прочный союз научноисследовательского, инжинирингового и производственного

потенциалов. ЗАО «Кондор Эко» предлагает заказчикам не
чужие, а собственные усовершенствованные конструкции
электрофильтров, рукавных
фильтров и циклонов (аппаратов
газоочистки). Ежегодно предприятие патентует до 5 технических разработок. А всего ЗАО
«Кондор - Эко» на сегодняшний
день принадлежит порядка 80
патентов.
Важно подчеркнуть, что
фильтры семибратовской компании «Кондор - Эко» всегда совершенствовались на принципах
развития и возможности взаимозаменяемости узлов и деталей в
старых аппаратах.

ставим новую планку – достичь
одного миллиарда, - говорит
Лев Чекалов. - Это не значит,
что новая высота нам достанется сразу и легко. Производство
современного газоочистного
оборудования требует больших
затрат – финансовых, интеллектуальных. Казалось бы, все
в нашей стране понимают, что
необходимо предпринимать серьёзные меры борьбы с промышленными выбросами. Однако
государственной поддержки газоочистная отрасль не получает
- ни на федеральном уровне, ни
на региональном. Поэтому нам
приходится работать, опираясь
только на свои силы. И, несмотря ни на что, мы стремимся в
своём деле быть лучшими.


»
Необходимы
серьёзные
меры борьбы с
промышленными
выбросами.
- Мы освоили юридическую
защиту наших изобретений, научились продавать не только оборудование и комплектующие, но
и лицензии на свою продукцию,
- поясняет президент холдинга
«Кондор Эко - СФ НИИОГАЗ»
Лев Чекалов. – Это современный подход к научным разработкам и производству, и он принят
во всём мире.
- А с какими достижениями
ЗАО «Кондор - Эко» встречает
юбилей?
- К юбилейному году объёмы
реализации продукции и услуг
ЗАО «Кондор - Эко» превысили
докризисный уровень и составили 600 млн. рублей. А мы уже

Тёплый климат
Торжество по случаю юбилея ЗАО «Кондор - Эко» проходило в Семибратовском доме
культуры. Зал, украшенный в
фирменных сине-бело-голубых
цветах, еле вместил всех гостей.
И это неудивительно, ведь работники предприятия пришли
семьями.
Празднику удалось избежать официозности. Атмосфера вечера была задушевной,
почти домашней, а это говорит о том, что и в коллективе

поздравляю!

Реклама

Сегодня всё меньше на планете уголков, где можно жить
и не задумываться о том, что
вместе с воздухом вдыхаешь
всю «таблицу Менделеева».
Особенное беспокойство вызывает атмосфера крупных промышленных городов, поскольку далеко не все предприятия
озабочены снижением вредных
производственных выбросов.
Тем не менее, сегодня существуют отечественные технологии, которые позволяют решать проблему экологической
безопасности среды обитания
комплексно и с экономической
выгодой.
Отрадно, что именно в Ярославской области, в рабочем
посёлке Семибратово, находится экологический холдинг
«Кондор Эко - СФ НИИОГАЗ», который охватывает все
потребности промышленных
предприятий в сфере пылегазоочистки: от разработки и
производства различного оборудования до монтажа и эксплуатации установок.
8 февраля 2013 года ЗАО
«Кондор - Эко» - головное предприятие холдинга - отметило
20-летие со дня основания, а
научная организация ЗАО «СФ
НИИОГАЗ» в прошлом году «золотой» юбилей.

ЗАО «Кондор - Эко» тёплый
климат.
Сегодня в холдинге работают
около 300 человек, большинство из них – жители Семибратова и Ростова. Высококвалифицированных специалистов
найти сегодня и в крупных городах непросто, поэтому ЗАО
«Кондор - Эко» ведёт очень
серьёзную кадровую работу. В
частности, привлекает кадры
достойной заработной платой,
премиальными выплатами, а
также социальными льготами
(например, нуждающимся в
жилье предприятие предоставляет беспроцентную ссуду).
- У нас наукоёмкое производство. Поэтому если нам нужен сотрудник со специальными знаниями, опытом, учёной
степенью, мы готовы назначить
ему заработную плату и 60 тыс.
рублей, и больше плюс ежемесячную премию. При этом
премиальная часть напрямую
связана с трудовыми достижениями работника, - поясняет
Лев Чекалов. - Кроме того, мы
даём возможность расти молодёжи, у нас принято наставничество, есть льготы для тех, кто
защитил диссертацию.
Результат такой политики
нагляден: с ЗАО «Кондор - Эко»
сотрудничают три доктора наук, 10 кандидатов наук трудятся
на постоянной основе. Работать в экологическом холдинге
считается престижным.
На торжестве, посвящённом
дню рождения предприятия,
десяткам лучших специалистов
были вручены ценные подарки
и премии. Ветераны отрасли и
пенсионеры получили солидное
денежное вознаграждение. Особо были отмечены те, кто стоял у
истоков создания ЗАО «Кондор Эко», - Лев и Елена Чекаловы, Вадим и Екатерина Жученко, Юрий
и Станислава Громовы. Выступления руководителей предприятия и
представителей администрации
Ростова и Семибратова перемежались концертными номерами
детских и взрослых танцевальных
и песенных коллективов.
И в каждом поздравлении
звучали слова благодарности
людям, которые делают всё от
себя зависящее, чтобы над нашей головой было ясное небо и
чтобы нам легко дышалось.
Вера Кузнецова
Фото Дмитрия ШИМАНСКОГО

»

Уважаемые работники ЗАО «Кондор - Эко»! Сердечно поздравляю вас с 20-летием!
Вы делаете очень важное дело. На вас лежит большая ответственность за будущее окружающего мира. Именно поэтому вы трудитесь
с большой отдачей, добросовестно и творчески!
Желаю вам удачи и сил для новых свершений! Здоровья и благополучия вам и вашим семьям!
С праздником, друзья!
Президент экологического холдинга
«Кондор Эко - СФ НИИОГАЗ» Лев Чекалов

Проект памятника меценатам разрабатывают в Ярославле

