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ВЫПУСКНИКИ УНИВЕРСИТЕТА 

 
АКСЕНОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

 
 

Алексей Нико-
лаевич родился 13 но-
ября 1967 года в городе 
Котлас Архангельской 
области. После оконча-
ния школы поступил в 
Воронежский государ-
ственный университет 
на физический факуль-
тет. Годы учебы для 
него не прошли даром. 
Он не только успевал 
сдавать зачеты и экза-
мены, но и принимал 
активное участие в об-
щественной жизни 

вуза. Увидев в нем деятельного и упорного человека, 
способного быстро и правильно принимать решения, 
преподаватели и студенты избрали его председате-
лем профкома ВГУ. Еще одно увлечение Алексея Ни-
колаевича в это время - это спорт: парашютный, ги-
ревый и легкая атлетика. 

Став дипломированным специалистом, Алек-
сей Николаевич успешно занялся коммерческой дея-
тельностью. Сейчас он возглавляет одно из крупней-
ших предприятий г. Воронежа - ООО Торговый Дом 
«Концерн Интерхимпром». 

ТД «Концерн Интерхимпром» более шести лет 
сотрудничает с крупнейшими предприятиями метал-
лургической, машиностроительной, химической про-
мышленности. 

Основные направления деятельности ТД 
«Концерн Интерхимпром»: 

- огнеупорные изделия; 
- металлопрокат; 
- ферросплавы; 
- горно-шахтное и металлургическое оборудо-

вание. 
В настоящее время Концерн работает практи-

чески со всеми предприятиями огнеупорной промыш-
ленности Российской Федерации, среди которых: 

- Семилукский огнеупорный завод (Воронеж-
ская область); 

- Боровичский комбинат огнеупоров (Новго-
родская область); 

-  «Подольскогнеупор», Снегиревский, Внуков-
ский и Домодедовский огнеупорные заводы (Москов-
ская область); 

-  «Никомогнеупор», «Динур», Богдановичский 
огнеупорный завод (Урал) и другие. 

 

В течение четырех лет поставляется продук-
ция ведущих производителей Украины (Запорожско-
го, Красногоровского, Никитовского, Часов-Ярского 
огнеупорных заводов, Христофоровского завода ог-
неупорных блоков и бетонов). 

Для предприятий, предъявляющих к качеству 
огнеупоров особо высокие требования, организованы 
поставки продукции Китая, Словакии, Польши, Гер-
мании. 

При этом работа с огнеупорными заводами не 
ограничивается покупкой продукции. Концерн активно 
участвует в поставках сырья (в том числе импортно-
го), оборудования, металлопроката. Кроме того, уча-
ствует в разработке и испытании новых изделий, тес-
но сотрудничая с Санкт-Петербургским институтом 
огнеупоров. Концерн обеспечивает для своих потре-
бителей консультации ведущих специалистов этого 
института, а также разработку футеровок тепловых 
агрегатов. 

ТД «Концерн Интерхимпром» имеет все воз-
можности полностью удовлетворять спрос в огнеупо-
рах в полном ассортименте, оперативно реагируя на 
плановые и внеплановые заявки потребителей. При 
этом практикуются не только денежные формы рас-
четов, но и взаимозачеты продукцией металлургиче-
ских, машиностроительных, химических заводов. 
Концерн имеет многолетний опыт в данном виде дея-
тельности, а также широкий круг потребителей дан-
ной продукции. 

В настоящее время поставки ведутся на 79 
предприятий Российской Федерации и ближнего за-
рубежья. Среди потребителей такие крупные пред-
приятия, как ОАО «Северсталь», Таганрогский ме-
таллургический завод, Чусовской металлургический 
завод; Металлургический завод им. Серова, Выксун-
ский металлургический завод, Тулачермет, ОАО 
«Носта», Лебединский горно-обогатительный комби-
нат, ОАО «Красный Октябрь», Волжский трубный за-
вод, ОАО «Кармет» (Республика Казахстан), Соко-
ловско-Сарбайское ГПО (республика Казахстан), - 
Брестский электроламповый завод (Республика Бе-
ларусь). 

Главное для ТД «Концерн Интерхимпром» - 
интересы заказчиков, снижение затрат и улучшение 
качества сервисного обслуживания, расширение ас-
сортимента продукции и услуг, внедрение в произ-
водство новых научных разработок с учетом потреб-
ностей клиентов. 

Обычно у людей складывается мнение, что 
удачливые бизнесмены живут и работают только ра-
ди своего блага и не обращают внимания на то, что 
рядом с ними есть те, кто нуждается в под- 
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держке и доброте. Это не об Аксеновском. Очень 
много тех, кому он помогал ранее и помогает теперь. 
Это - ветераны, Союз писателей «Воинское содруже-
ство», центр военно-патриотического воспитания 
«Музей-диорама», Храм Рождества Христова, дет-
ская спортивная школа, Воронежский областной ге-
ронтологический центр, Воронежская областная кли-
ническая больница, команды КВН ВГУ и Семилукско-
го района, ВГОО «Волейбольный клуб», «Рекорд» и 
др. Но самую большую 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
поддержку от Алексея Николаевича получают воспи-
танники Новоусманского детского дома, над которым 
«Концерн Интерхимпром» взял шефство в 1999 году. 
Благодаря заботе Аксеновского, здесь появились 
ковры и дорожки в коридорах и спаленках, деревян-
ные кроватки, тумбочки, яркие шторы на окнах, книги, 
письменные столы и стулья. Невозможно перечис-
лить всех заслуг Алексея Николаевича, их с теплотой 
вспоминают люди, которым он помогает. 


