Привязанные к профессии
«К

омпания Albon Group проводит высотные работы методом веревочного доступа,
также именуемого промышленным альпинизмом или сокращенно
промальпом. Спрос на такие услуги обусловлен тем, что данный метод представляет собой экономически выгодную альтернативу другим вариантам. Работу на высоте
можно выполнить разными способами. Так, для ремонта высоко расположенной конструкции можно
возвести классические строительные леса, но это потребует
много времени и больших затрат. Другой вариант – применить подъемник с люлькой.
Это дешевле, но возможности подъемника сильно
ограничены, поскольку
не в любое место можно подъехать на машине, да и не всякая высота доступна подъемнику. Если же воспользоваться техниками верёвочного доступа, то
они найдут возможность
доступа к любому месту,
причем работа будет выполнена быстро и обойдется заказчику, скорее
всего, дешевле»,- объясняется член правления Albon Group Андрей Бондарев.
Впрочем, есть и такие ситуации, когда разумной альтернативы методу
веревочного доступа просто не
существует. Например, чтобы
проинспекти-

ровать состояние высотных труб
промышленного сектора высотой
250 метров или провести работы
на Таллиннской телебашне высотой более 300 метров.
«Наша работа связана с повышенной опасностью, а потому доверить ее можно далеко не каждому. Человеку, желающему приобщиться к нашей профессии, мало
иметь хорошую физическую форму.
Также он должен быть внимательным, ответственным, уметь быстро
принимать решения. Кроме того,
промальп – это скорее прикладное
ремесло к основной профессии,
которых очень широкий диапазон, дополнительная возможность
доступа к рабочему месту. Чтобы
стать членом нашей команды необходимо обладать такими качествами как пунктуальность, честность, обязательность, стремление к культуре выполнения работ.
Придерживаться таких ценностей
для нас – производственная необходимость, как на уровне отдельного работника, так и фирмы в целом. Заказчики чувствуют это, а потому, когда у них возникает необходимость, вновь обращаются к нам»,
- рассказывает Бондарев.
Действительно, профессия «техник веревочного доступа» предъявляет к людям незаурядные требования, при том, что стоимость
таких услуг в Эстонии вовсе не на
заоблачном уровне. Тем не менее,
далеко не везде встретишь такую
привязанность к своему делу, какая
свойственна этим верхолазам. «Наша профессия, кроме всего прочего, еще и романтична. Когда оказываешься выше облаков и птиц, это
впечатляет. Поэтому у нас собра-

лись фанаты веревочного доступа,
относящиеся к работе, как к хобби, за которое ещё и деньги платят.
Со своими ребятами я готов идти в
огонь и в воду», - утверждает Бондарев. По его словам, хотя и у них
случаются сложности, например,
порождаемые сезонностью спроса,
своей профессии они не изменяют.
Еще одна особенность этой профессии – она не для индивидуалистов. «Работать на высоте в одиночку, во-первых, правила не разрешают, а во-вторых, тяжело и опасно.
Должно быть развито чувство коллективизма, способность быть ответственным за товарища по бригаде», - поясняет Бондарев.
Работа на высоте всегда необычна. Однако порой поступают нестандартные заказы повышенной
сложности. Для специалиста веревочного доступа участие в такой
работе – большая удача и предмет
особой гордости, который навсегда заносится в копилку личных достижений.
«Таллиннцы и гости столицы любят смотреть на крепостные стены
и башни, когда-то защищавшие город. Между прочим, своим ухоженным видом эти исторические объекты обязаны специалистам нашей
профессии, в том числе и из нашей
фирмы, поскольку мы периодически чистим городские стены, ремонтируем крыши и фасады сторожевых башен»,- говорит Бондарев.
Для своих работников Albon
Group является не только местом
работы, но и своеобразным учебным комбинатом, поскольку значительные средства фирма вкладывает в повышение профессиональ-

ного мастерства персонала. Сплочению коллектива способствуют и
проводимые фирмой тренинги по
отработке различных манёвров и
техники подъёма грузов. В планах
перспективного развития числится создание своей тренировочной
базы.
В Эстонии профессия «техник веревочного доступа» не так уж молода, но работать по новым стандартам и правилам стали недавно, чем и объясняется отсутствие
как аккредитованного учебного
центра, так и четкого регламента
на уровне законодательства. Но в
мировой практике опыт такой деятельности накоплен уже достаточно богатый. На его базе и сформировался свод правил IRATA (Международной ассоциации веревочного
доступа), которым Albon Group руководствуется в своей работе.
Согласно правилам IRATA, любая
работа должна начинаться с оценки рисков. Требуется не устранять

последствия несчастных случаев, а не допускать их возникновения. Этого принципа руководитель
Albon Group придерживается как
при проведении работ, так и при
ведении бизнеса. В такой сфере
деятельности сертификация имеет особое значение, поэтому сейчас ведётся подготовка к тому, чтобы менеджмент предприятия привести в соответствие требованиям
стандартов ISO 9001 и ISO 18001.
«Наш девиз таков: мало достичь
вершины, главное - оставаться на
высоте. Это относится как к промальпу, так и к предпринимательству. Кстати, между ними много общего. Оба вида деятельности требуют сообразительности
и способности быстро принимать
решения. И то и другое связано с
риском. Но есть и разница, если в
бизнесе неправильное или запоздалое решение приводит к потере денег, то в промальпе – к потере жизни», - считает Бондарев.
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