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Одна из актуальнейших тем сегодняшнего дня — экологическая и промышленная без-
опасность. Сегодня, когда открываются всё новые предприятия, появляются новые 
технологии, к этой теме справедливо приковано внимание многих. О том, как создать 
по-настоящему безопасное предприятие, мы беседуем с экспертом — генеральным ди-
ректором профессионального аварийно-спасательного формирования «Экологическая 
перспектива», председателем Пермского отделения Российского союза спасателей 
Алексеем Дударевым. Выбор не случаен: «Экологическая перспектива» работает в сфе-
ре безопасности уже 15 лет. Помимо профильной деятельности компания занимается 
общественной работой, популяризируя профессию спасателя и проводя уроки безопас-
ности для самых разных категорий граждан.

— Алексей Германович, расскажите под-
робнее о работе аварийно-спасательно-
го формирования «Экологическая пер-
спектива».
—  Н а ш е  п р е д п р и я т и е  д е й с т в у е т 
с 2004 года. Уже сам стаж дорогого сто-
ит, потому что за эти 15 лет не раз меня-
лось законодательство, не раз в стране 
и в мире происходили финансовые кри-
зисы, но «Экологическая перспектива» 
работает и неизменно обеспечивает 
предприятиям, которые обслуживает, 
высокую степень защиты. Никаких осо-
бых «секретов фирмы» в этом нет. Про-
фессиональная команда. Постоянное 
повышение профессиональной под-
готовки личного состава. Профессио-
нальное оборудование. Солидный на-
работанный опыт по предотвращению 
и ликвидации аварий и чрезвычайных 
ситуаций.

— А если говорить о направлениях дея-
тельности более предметно…
— В нашей работе четыре основных 
направления: обслуживание предпри-
ятий, аварийно-спасательные работы, 
вывоз и утилизация промышленных 
отходов и работа с ртутьсодержащими 

предметами, то есть их вывоз, утилиза-
ция, если необходимо, демеркуризация 
помещений.

Сегодняшнее законодательство обя-
зывает предприятия самостоятельно 
заключать договоры на обеспечение 
безопасности производства. Предпри-
ятие само выбирает тот объём работ, 
который ему необходим. Предположим, 
с нами будет заключён договор на ава-
рийно-спасательные работы. Это зна-
чит, что в случае чрезвычайной ситу-
ации подразделение «Экологической 
перспективы» выедет на место и произ-
ведёт все необходимые работы — от по-
исково-спасательных операций, в том 
числе с использованием беспилотни-
ков, до рекультивации земель.

Однако нам хотелось бы подчер-
кнуть, что оптимальным вариантом 
сотрудничества, конечно, является до-
говор на полный цикл обслуживания. 
Наша практика показывает, что чрез-
вычайную ситуацию можно предупре-
дить. В том случае, если предприятие 
находится у нас на полном обслужи-
вании, «Экологическая перспектива» 
занимается всем: разработкой необхо-
димой по законодательству документа-

ции, составлением планов по локализа-
ции аварий и ЧС, обучением персонала 
и, естественно, устранением ЧС в слу-
чае их возникновения. Эти мероприя-
тия необходимы любому предприятию, 
в ведении которого находятся опасные 
производственные объекты. Речь идёт 
об обеспечении безопасности жизни 
и здоровья людей, значит, всё должно 
быть отработано до мелочей. В случае 
возникновения аварии или ЧС каж-
дый сотрудник должен знать, что ему 
делать. Вся цепочка взаимодействия 
должна работать как часовой меха-
низм.

— Вы сказали «в случае чрезвычайной 
ситуации». Однако на такой случай у нас 
есть МЧС.
— Именно так все и думают: «Если у нас 
будет пожар, приедут пожарные и нас 
спасут!» Мало кто знает о нюансах зако-
нодательства. Ещё раз подчеркну: пред-
приятия, эксплуатирующие опасные 
производственные объекты, должны 
обеспечить безопасность сами. У МЧС 
другая функция, они занимаются защи-
той территорий и населения, а не защи-
той предприятий. 

Предотвращая беду
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