
В октябре в здании Российского со-
юза промышленников и предпринима-
телей состоялось совместное заседа-
ние cовета директоров ОАО «Звезда –
Энергетика» в котором наряду с руково-
дителями этой известной и эффективно
развивающейся компании приняли уча-
стие руководство РСПП во главе с его
президентом А.И. Вольским, а также
партнеры этого предприятия – автори-

тетные представители ведущих промы-
шленно-энергетических компаний Рос-
сии, в частности, РАО «ЕЭС России»
«Газпрома» и др.

В своем выступлении президент
РСПП дал высокую оценку интенсивным
темпам развития быстро набирающего
производственные обороты ОАО «Звез-
да–Энергетика». Главной причиной ус-
пешного развития компании Аркадий

Иванович видит в сочетании огромного
опыта, глубоких знаний и высочайшего
профессионализма Николая Ивановича
Беха, начавшего свою трудовую дея-
тельность рабочим–токарем в железно-
дорожном депо и выросшего до гене-
рального директора «КамАЗа», а впос-
ледствии работавшего руководителем
ОАО «Московская управляющая финан-
совая компания», первым вице-прези-
дентом «Сибура», вице-президентом
РСПП и на других руководящих постах в
российской экономике, сумевшего во-
плотить практические навыки в серьез-
ные научные исследования и книги, за-
служенно получившего звание профес-
сора и доктора технических наук, с
энергией и завидной трудоспособнос-
тью членов его молодой команды сорат-
ников и единомышленников, также пре-
красно владеющими современным ме-
неджментом и управленческими техно-
логиями.

В ходе заседания состоялся откро-
венный разговор о промежуточных, но
весьма внушительных итогах экономи-
ческой деятельности ОАО «Звезда –
Энергетика», намечены основные за-
дачи и направления работы на ближай-
шее будущее, а также перспективы
взаимодействия и сотрудничества ком-
пании и ее основных партнеров, в част-
ности, присутствующих на встрече
представителей крупнейших нефтега-
зовых и энергетических концернов, а
также РСПП.

В завершении открытого заседания
совета директоров и встречи в Россий-

ском союзе про-
мышленников и
предпринимате-
лей, председатель
правления Нацио-
нального фонда
«Общественное
признание», Неза-
висимой органи-

зации «Гражданское общество» и Наци-
онального гражданского комитета по
взаимодействию с правоохранительны-
ми, законодательными и судебными ор-
ганами С.А. Абакумов и сопредседатель
Попечительского совета и президиума
этих общероссийских общественных и
некоммерческих организаций А.И.
Вольский (один из тех, кто стоял у исто-
ков их создания), вручили высшую об-
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В РСПП состоялось вручение
высшей общественной награды
Н.И. Беху

Ответное слово
нового кавалера



щественную награду России Золотой
почетный знак «Общественное призна-
ние» в номинации «экономика и пред-
принимательство» генеральному дирек-
тору ОАО «Звезда – Энергетика» Нико-
лаю Ивановичу Беху «за большой лич-
ный вклад в развитие отечественной
экономики, многолетнюю и плодотвор-
ную работу по разработке и реализации
масштабных российских промышленных
программ и проектов в автомобильной,
машиностроительной и энергетической
отрасли, имеющих важное значение для
укрепления национальной безопаснос-
ти страны, социально значимую научно-

просветительскую деятельность, актив-
ную патриотическую гражданскую пози-
цию». Кстати, именно Николай Иванович
является одним из первых россиян-
предпринимателей, удостоенных звания
«Человек ХХ столетия в области бизне-
са» Международного биографического
центра в Кембридже. 

В ответном слове Н. И. Бех искрен-
не поблагодарил всероссийские обще-
ственные организации и гражданские
объединения, принявшие решение о
награждении этой высокой и много зна-
чащей для него наградой – Золотым по-
четным знаком «Общественное при-

знание», так как признание заслуг того
или иного человека, оценка его дея-
тельности именно обществом, его
гражданами и их объединениями, явля-
ется очень важным духовным стимулом
для его дальнейшей работы. Николай
Иванович также выразил желание и го-
товность участвовать во всех социаль-
но-экономических программах и про-
ектах, реально содействующих станов-
лению и развитию гражданского обще-
ства в России и укреплению диалога и
взаимодействия его институтов с силь-
ным демократическим и правовым го-
сударством.

№ 31 / 2004  ПРИЗНАНИЕ  77

Вручение Н.И. Беху
Золотого почетного
знака «Общественное
признание» в номи-
нации «Экономика 
и предприниматель-
ство»

В кабинете 
А.И. Вольского
проходит обсуждение
текущего
«экономического
момента» 
с членами совета
директоров 
и партнерами ОАО
«Звезда–Энергетика»
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