О президенте экологического холдинга

Лев Валентинович Чекалов – президент экологического холдинга «Кондор Эко – СФ
НИИОГАЗ», генеральный директор ЗАО «Кондор-Эко». В 1976 г. закончил Московский
энергетический институт и был направлен на работу в Семибратовский филиал
Научно-исследовательского института очистки газа (СФ НИИОГАЗ) в качестве и.о.
младшего научного сотрудника. В 1978 г. – старший научный сотрудник, заведующий
группой, и.о. заведующего лабораторией. В 1979 г. по конкурсу становится
заведующим лабораторией электрических режимов питания и управления
электрофильтрами. В 1982 г. защитил кандидатскую диссертацию «Исследование
влияния режимов питания электрофильтров рудотермических печей на эффективность
их работы». Лауреат конкурсов НТТМ и Минхиммаш, автор более 50 ученых статей и
около 40 авторских свидетельств, награжден несколькими медалями ВДНХ, имеет
Почетное звание «Заслуженный изобретатель СССР». В 1989 г. становится ведущим
инженером советско-шведско-финского совместного предприятия
«Ставанг-Инжиниринг». В 1991 г. – заведующий экологическим отделом фирмы
«Кондор», затем – заместитель генерального директора этой же фирмы, позднее
преобразованной в ЗАО «Кондор-Эко». В 1993 г. избран на должность генерального
директора ЗАО «Кондор-Эко». В 2000 г. избран генеральным директором ОАО «СФ
НИИОГАЗ», в 2003 г. создает холдинговую группу «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ» и
становится ее президентом. По итогам анализа работы независимых организаций
России за 2000 г. международная организация «Партнерство ради прогресса»
признала Л.В.Чекалова руководителем года и наградила дипломом и медалью. По
итогам 2001 г. за высшие достижения в социально-экономической сфере России
награжден премией и дипломом «Российского Национального Олимпа», учрежденного
Правительством Российской Федерации, Российской Академией наук,
Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, Российским союзом
промышленников и предпринимателей, Фондом социального развития «Третье
тысячелетие». В 2006 г. ЗАО «Кондор-Эко» стало победителем конкурса «Лидер малого
бизнеса-2006», ЗАО «СФ НИИОГАЗ» награждено международной премией «Лидер
экономического развития России» в номинации «Лидер экономического роста-2006».

Л.В.Чекалов – автор книг «Семибратовские фильтры: разработки и внедрения»,
«Новейшие разработки холдинговой группы «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ», «Формула
газоочистки». Под научной редакцией Л.В.Чекалова вышли: монография «Экотехника.
Защита атмосферного воздуха от выбросов пыли, аэрозолей и туманов», «Каталог
пылеулавливающего оборудования», сборник «Практическая экотехника: современное
газоочистное оборудование» и др.

25 мая 2007 г. на заседании диссертационного совета при Московском энергетическом
институте (МЭИ, Технический университет) состоялась защита докторской диссертации
Л.В.Чекалова «Научные основы создания электрогазоочистного оборудования нового
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поколения». Диссертационная работа была выполнена в ОАО «Семибратовская фирма
научно-исследовательский институт по промышленной и санитарной очистке газов»
(ЗАО «СФ НИИОГАЗ»), ведущая организация – ЗАО «Институт «Проектгазоочистка»,
(Санкт-Петербург). Официальными оппонентами выступили ведущие специалисты в
области газоочистки А.Ю.Вальдберг, И.П.Верещагин, В.И.Переводчиков. 17 членов
диссертационного совета единогласно проголосовали за присвоение Л.В.Чекалову
ученой степени доктора технических наук, тем самым, подтвердив правильность и
эффективность научно-технической политики возглавляемого им экологического
холдинга «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ».
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