территория

Экологический
Олимп'09
Вручение премии
в столице Олимпийских игр 2014 г.
Сегодня повышенное внимание столица Олимпиады-2014 — город Сочи уделяет вопросам экологической безопасности и качества окружающей среды. В этой связи
по приглашению «Олимпстроя» ежегодная церемония вручения премии «Экологический Олимп» прошла в этом городе в рамках Международного форума «Развитие
инфраструктуры Краснодарского края и Сочи».
Награды вручали: директор Института
комплексного развития территорий, д. г. н.
Анна Сергеевна Курбатова, мэр г. Сочи
Анатолий Николаевич Пахомов, главный
федеральный инспектор аппарата полномочного представителя Президента РФ
в Южном федеральном округе Всеволод
Васильевич Новиков, и. о. руководителя
Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору Владимир
Васильевич Гущин, представитель Главного управления МЧС России по делам
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю
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Алексей Анатольевич Тур, старший советник генерального директора Российской
корпорации нанотехнологий «РОСНАНО»,
действительный государственный советник Российской Федерации I класса Сергей Николаевич Волжин и др.
Номинантами премии «Экологический
Олимп» этого года стали: ОАО «Евразийский», ОАО «РЖД», ОАО «Экосервис».
За экологизацию реального сектора экономики Российской Федерации в номинации
«Финансы и инвестиции» «Экологический
Олимп» получил ОАО «Евразийский» за инвестиционный проект «Чистый Дон».

За экологизацию реального сектора экономики Российской Федерации в номинации
«Транспорт» «Экологический Олимп» получил ОАО «Российские железные дороги» за
принятие «Экологической стратегии ОАО
„РЖД“ на период до 2015 года и перспективу до 2030 года».
За экологизацию реального сектора экономики Российской Федерации в номинации «Промышленность» «Экологический
Олимп» получил ОАО «Экосервис» за решение санитарно-гигиенических проблем
в больших мегаполисах и малых городах.
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Открытое акционерное общество «Евразийский» зарегистрировано в 1994 г.
в Москве. Начиная с 2003 г., с совершенствованием законодательной базы и усилением инициатив Правительства РФ, направленных на реструктуризацию сектора
ЖКХ и привлечение в этот сектор частных
инвестиций, ОАО «Евразийский» сосредоточило свои усилия на управлении и финансировании коммунальных проектов.
Прерогативой работы на данном направлении для ОАО «Евразийский» являются

принципы социальной ответственности,
экологической безопасности и охраны
окружающей среды.

ОАО «РЖД» учреждено Правительством
РФ (Постановление Правительства РФ от
18 сентября 2003 года № 585 «О создании
открытого акционерного общества «Российские железные дороги»). Создание
компании было осуществлено в соответствии с постановлением Правительства РФ
от 18 мая 2001 года № 384 «О программе
структурной реформы на железнодорожном транспорте» и является итогом первого этапа реформирования железнодорожной отрасли.

квалифицированными специалистами во
всех областях железнодорожного транспорта, большой научно-технической базой,
проектными и строительными мощностями, значительным опытом международного
сотрудничества.

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» является одной из
самых крупных в мире железнодорожных
компаний с колоссальными объёмами грузовых и пассажирских перевозок, обладающей высокими финансовыми рейтингами,

ОАО «Экосервис» — компания, более 12 лет
работающая на рынке производства, продажи, аренды и обслуживания мобильных
туалетных конструкций. Передовые технологии производства, постоянное повышение квалификации персонала, внедрение
последних инженерно-технических новинок и разработок — все это делает продукции компании «Экосервис» лучшей в отрасли. «Экосервис» постоянно разрабатывает
и выпускает новые модели, расширяя, таким образом, товарную линейку продукции
на всех направлениях, от эконом-класса до
люксовых вариантов, а также производит
специальные туалетные кабины различной

аналитический журнал о комплексном развитии территорий

ОАО «Евразийский» имеет уникальный опыт
реализации проектов государственночастного партнёрства по привлечению инвестиций на объекты коммунальных систем
водоснабжения и канализации в Ростовена-Дону, городах Азово-Черноморского
побережья Краснодарского края, в числе
которых олимпийский Сочи.

Российские железные дороги являются
одной из крупнейших транспортных систем
мира: эксплуатационная длина — 86,2 тыс. км,
протяженность электрифицированных линий — 42,9 тыс. км. ОАО «РЖД» обеспечивает
почти 43% совокупного грузооборота (с учётом трубопроводного транспорта) и свыше
39% пассажирооборота.
Ежегодно компания перевозит около 1,3 млрд
тонн грузов и 1,3 млрд человек. В ОАО «РЖД»
работают более 1 млн человек.

модификации для людей с ограниченными
возможностями.
Социально значимая задача ОАО «Экосервис» заключается в улучшении санитарногигиенического состояния как малых городов, так и мегаполисов.
На сегодняшний день ОАО «Экосервис» — единственная в России профильная
организация, предоставляющая широкий
спектр услуг по производству, продаже,
передаче в аренду с полным комплексом
обслуживания мобильных туалетных кабин
и туалетных модулей.
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