Глубокоуважаемый Михаил Борисович!
Объединенное в рамках Международной Ассоциации
«ИНТЕРБАТ» аккумуляторное сообщество Казахстана, России
и Узбекистана вместе с нашими друзьями из Болгарии,
Германии, Дании, Италии, Сербии, Турции, Франции и
других стран сердечно приветствует Вас с эпохальной датой
– девяностолетием, понимая, что по всем показателям,
определяющим возраст человека, Вы до названного выше
существенно не дотягиваете (что по хорошему всех нас
бодрит и радует).
Самое интересное в Вашем долголетии заключается в
том, что Ваша жизнь состоит всего из двух частей - младшего
подросткового военного детства и жизни в аккумуляторной
профессии. Тем более почтения и уважения заслуживает
Ваша общая эрудиция, восхитительная интеллигентность и
Ваше знание родного Вам города – Санкт-Петербурга.
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Как и полагается специалисту недюжинных способностей
обстоятельства не всегда складывались в Вашу пользу.
Разработанная Вами принципиально новая технология
производства
никель-железных
аккумуляторов,
освобождающая отрасль от зависимости от того, какую
железную руду в очередной раз найдут геологи, позволила
запустить программу создания массового производства
отечественного
напольного
электротранспорта.
Но
ошибочные решения Минэлектротехпрома и Госплана
создали в Вашей жизни определенную турбулентность. На что
Вы отреагировали как настоящий мужчина – построили в
Санкт-Петербурге великолепный Центр термоэлектрических
технологий.
Казалось бы, что новые времена заставят Вас сдаться. Но
не Михаила Борисовича, который великолепно реализовал
себя в ряде проектов (тогда все находились в поиске).
Искания привели к главному проекту «Элеконт», в рамках
которого создавались, производились и поставлялись на
действующие аккумуляторные заводы новые интересные
материалы. Но «вишенкой на торте» его трудов в этот период
был запуск в работу завода по производству автомобильных
аккумуляторов в Джизаке (Узбекистан), брошенного в
полусобранном состоянии обанкротившейся иностранной
компанией.
Запуск
завода
с
небольшой
группой
помощников организовал юбиляр.
И, конечно, нельзя обойти стороной ту гигантскую работу,
которую за 30 последних лет юбиляр проделал в качестве
руководителя
Секции
щелочных
аккумуляторов
МА
«ИНТЕРБАТ».
Все
сказанное
выше
позволяет
Международной
Ассоциации «ИНТЕРБАТ» от имени объединенной в ней
аккумуляторной общественности сердечно поздравить
Михаила Борисовича с замечательным юбилеем, еще раз
высказать
восхищение
его
вкладом
в
развитие
аккумуляторной
промышленности
и
пожелать
ему
отменного здоровья и деятельного долголетия.
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