В Новый год с перспективой

Профессиональное аварийно-спасательное формирование ООО «Экологическая перспектива» работает
на территории Прикамья и соседних регионов уже восемь лет. «Экологическая перспектива» стала одной из первых частных организаций на территории Приволжского
федерального округа, обеспечивающей промышленную и экологическую безопасность предприятий
и населения.

Начав с оказания услуг по вывозу и утилизации отходов, сегодня компания превратилась в структуру, которая способна
обеспечить весь комплекс мероприятий в
этой сфере — от мониторинга опасных производств до организации спасательных работ в очагах аварий и катастроф и ликвидации их последствий во взаимодействии
с другими структурами. За это время «Экологическая перспектива» получила сотни
благодарностей от партнеров, среди которых крупнейшие промышленные предприятия Перми, Пермского края и других регионов: ОАО «Уралкалий», ОАО «Корпорация
ВСМПО-АВИСМА», «Пермская ГРЭС», ОАО
«РусГидро» — «Камская ГЭС».

2013 год стал для компании годом активного развития и новых достижений.
В июне постановлением правительства
Пермского края ООО «Экологическая перспектива» было включено в состав сил и
средств территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС). Эта система предназначена для защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций различного характера и на региональном уровне находится под управлением Центра управления в кризисных ситуациях МЧС. «Экологическая перспектива» стала первым частным аварийно-спасательным формированием, включенным в состав РСЧС.
«Проще говоря, теперь мы официально относимся к силам постоянной готовности, которые могут быть задействованы при любой чрезвычайной ситуации на
территории региона, — говорит руководитель компании Алексей Дударев, — при
необходимости наши спасатели вместе с
коллегами из МЧС, городской и краевой
служб спасения окажут помощь жителям
и гостям Пермского края».
Особенности и навыки взаимодействия с различными оперативными служ-

бами в 2013 году отрабатывались в ходе
множества командно-штабных и тактических учений. Так, в июне сотрудники
«Экологической перспективы» совместно
с МЧС и ГКУ «Гражданская защита» «спасали» экипаж маломерного судна, терпящего бедствие на Каме, и ликвидировали
разлив топлива, появившийся после инцидента. 20 ноября, специалисты компа-

центрации. После тушения сотрудниками «Экологической перспективы» среди строительного мусора были обнаружены бочки с неизвестным химическим
веществом, которые вывезли на склад, а
позже транспортировали на обезвреживание на специализированный полигон.
А за несколько месяцев до этого газоспасатели ликвидировали разлив толуола в
исследовательской лаборатории одного
из предприятий.
В 2012 году «Экологическая перспектива» встала на крыло — у компании появился беспилотный летательный аппарат,
позволяющий решать широкий спектр задач в области мониторинга обслуживаемых объектов, а также при проведении
картографических, геодезических и других видов работ. Использование новейшей
цифровой оптики и другого оборудования
позволяет делать высококачественную фотовидеосъемку земной поверхности и объектов на ней, в том числе получать изображение в теплоконтрастном и инфракрасном спектрах. Вся получаемая информация регистрируется и анализируется с помощью специально разработанного программного обеспечения.
В конце сентября этого года «Экологическая перспектива» презентовала БПЛА
широкой публике на одной из крупнейших в стране отраслевых выставок «Сургут. Нефть и газ — 2013». Возможности аппарата заинтересовали сырьевиков. Как
отмечает Алексей Дударев, в условиях неразвитой транспортной инфраструктуры,
беспилотник идеально подходит для мониторинга состояния магистральных трубопроводов, предназначенных для транспортировки нефти и газа. «Потенциал БПЛА
просто огромен, уверен, он будет исполь-

Дорогие жители Пермского края,
уважаемые коллеги и партнеры!
От всей души поздравляю вас с Новым годом
и Рождеством Христовым!
Уверен, что уходящий 2013 год для каждого из вас запомнился позитивными переменами, свершениями и начинаниями. Теперь, в эту чудесную праздничную пору, пришло время
подвести итоги, поставить новые амбициозные цели и задачи, тем более что в Пермском крае есть все возможности для
их достижения. Пусть новый 2014 год будет для вас еще более интересным и плодотворным, пусть вас окружают только любящие люди и надежные друзья. Отдельно мне бы хотелось поздравить коллег — сотрудников спасательных подразделений. Благодаря вашей тяжелой работе жители и гости нашего края могут безопасно проводить праздники в теплой семейной атмосфере и радости дружеских встреч. Желаю, чтобы в грядущем году ваши профессиональные навыки применялись на практике как можно меньше, а в ваших семьях царили покой и уют.
С уважением, Алексей Дударев,
генеральный директор ООО «Экологическая перспектива»,
спасатель первого класса

нии в составе сил РСЧС приняли участие
в тактико-специальных учениях по ликвидации ЧС, связанной с аварией на химически опасном объекте ОАО «САН ИнБев». Вместе со спасателями из других
подразделений они условно ликвидировали утечку аммиака и ее последствия.
В итоге «Экологическая перспектива»
была отмечена Приволжским региональным центром МЧС как одно из лучших
аварийно-спасательных формирований.
Кроме этого, спасатели ООО «Экологическая перспектива» проводили работы по предотвращению и ликвидации реальных аварий и инцидентов. Летом газоспасатели предприятия предотвратили
выброс аммиака и хлора на улице Чернышевского практически в центре Перми.
Тогда в ходе тушения пожара на стройплощадке было зафиксировано превышение их предельно допустимой кон-

зоваться при реализации наших новых
проектов в будущем году», — говорит спасатель первого класса Алексей Дударев.

ООО «Экологическая перспектива»
614012 г. Пермь ул. Карпинского, 125
Телефон: (342) 227-55-72
Факс: (342) 228-57-56
E-mail: ecoperm@mail.ru
www.ecoperm.ru

