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Продуктивное  сотрудничество 
ГСК «Реформа» с международной ком-
панией по производству бумаги и упа-
ковки MONDI началось в 2016 году. 
Именно тогда на Сыктывкарском ле-
сопромышленном комплексе была 
демонтирована котельная сжигания 
лигнина в рамках масштабной модерни-
зации. Здание высотой 34 метра снесли 
за 2,5 месяца с использованием экска-
ватора Liebherr R954C Demolition.

Выполнение демонтажа в короткий 
срок в строгом соответствии с правила-
ми охраны труда и промышленной без-
опасности позволило ГСК «Реформа» 
в дальнейшем участвовать в качестве 
надежного подрядчика для работ по 
сносу на объектах MONDI.

По итогам 2017 года вы-
полненный объем демонта-
жа составил 100 000 куб.м. 
в теле железобетонных 
конструкций и 20 000 тонн 
металла. Весь объем же-
лезобетона был перерабо-
тан во вторичный щебень и 
размещен на полигоне хра-
нения. 

За период 2018 года помимо демон-
тажных работ, алмазной резки желе-
зобетонных конструкций и рециклин-
га строительных отходов, были также 
проведены работы по переносу инже-
нерных сетей специалистами ООО «Ре-
форма Инжиниринг». Высокий уровень 
работ был отмечен руководством Сык-
тывкарского лесопромышленного ком-
плекса в рекомендательных письмах. 

Как высокотехнологичный промыш-
ленный объект, группа MONDI уделяет 
особое внимание программам безопас-
ности. Соблюдение норм и правил ох-
раны труда одинаково важно и для соб-
ственных работников, и для персонала 
подрядных организаций. Политика ГСК 
«Реформа» в этой сфере полностью со-
ответствует европейским стандартам и 
требованиям группы MONDI.

Так, 5 марта 2019 года ООО «Ре-
форма Инжиниринг» были награжде-
ны в качестве победителя конкурса в 
области безопасности на «MONDI Сы-
ктывкарский лесопромышленный ком-
плекс» среди подрядчиков за второе 
полугодие 2018 года.

ОБЩИЕ
ЦЕЛИ
ЛИДЕРОВ

УРОВЕНЬ
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РАЗВИТИЕ

4 декабря 2018 года 
Группа Строительных 
компаний «Реформа» в 
лице  Общества с ограни-
ченной ответственностью 
«Ремонтно-строительная 
группа» стала участником 
The European Demolition 
Association   (Европейская 
Ассоциация по разруше-
нию и сносу).

The European Demolition Association, EDA  - 
некоммерческая организация, с 1978 года вы-
ступает в качестве общеевропейского комите-
та специалистов, подрядчиков и поставщиков в 
индустрии сноса.

Главные цели Ассоциации:
 - продвигать и представлять интересы инду-

стрии сноса в Европе;
 - устанавливать и продвигать европейские 

стандарты по методам сноса и утилизации стро-
ительного мусора в результате производства 
демонтажных работ;

 - принимать участие и оказывать влияние на 
законодательство в области охраны труда и тех-
ники безопасности;

 - принимать участие в совершенствовании 
законодательства, касающегося вывоза, захо-

ронения и рециклинга строительного мусора;
 - обмениваться информацией и передовым 

опытом о методах работы и обучении;
 - поддерживать контакты с аналогичными 

организациями в других частях света, напри-
мер, в Азии и США.

Участие в сообществе такого уровня позво-
лит ГСК «РЕФОРМА» напрямую взаимодейство-
вать со специалистами Европы по обмену опы-
том, а также получать актуальную информацию 
о тенденциях и инновационных методах сноса. 
Данная стратегия определена Политикой ГСК 
«РЕФОРМА» в области качества, направленной 
на достижение и поддержание высокого уров-
ня оказываемых услуг.

ЕВРОПЕЙСКИЙ
ПОДХОД
ГСК «РЕФОРМА» 

HEADLINER

ПРОЕКТ С

С 1979 года Центральная пароводяная бойлерная обеспечивала районы города горячей водой и 
теплом, получая энергию от Владивостокской ТЭЦ-2 по паропроводам общей протяженностью 7 км. 
Столь значительная удаленность приводила к большим потерям тепла и снижению эффективности.

После того, как оборудование бойлерной полностью выработало свой срок службы, было при-
нято решение о создании нового энергоисточника. В целях полной модернизации Группа РусГидро 
построила к 2018 году современную газовую станцию – ТЭЦ «Восточная». 

Старую бойлерную предстояло демонтировать ГСК «Реформа».

За период 20 июня – 20 июля 2018 года были произведены следующие работы:
•   разбор зданий механизированным способом с применением экскаватора-разрушителя 
KOMATSU PC450LC-6 Demolition;
•   демонтаж оборудования; 
•   ликвидация фундаментов до отметки низа основания; 
•   погрузка/вывоз и утилизация демонтированных кон-
струкций на специализированном полигоне.

В официальном письме Заказчик (ООО «Энерговосток») 
выразил благодарность за грамотное использование про-
фессиональных и технических ресурсов  ГСК «Реформа» на 
объекте демонтажа. 

Со стороны ГСК «Реформа»  проект курировал замести-
тель генерального директора по атомной отрасли Никитин 
Евгений Александрович, руководил объектом – начальник 
участка Лычагин Павел Сергеевич.

ТЭЦ «Восточная» – первый за 45 лет объект большой энер-
гетики, возведенный в столице Приморского края. 10 сентя-
бря 2018 года станция была введена в эксплуатацию. 

ГСК «Реформа» произвела снос Центральной 
пароводяной бойлерной г. Владивосток для ввода
в эксплуатацию ТЭЦ «Восточная»
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На ТЭЦ используются газотурбинные уста-
новки GE с высокими техническими показате-
лями. Во всем мире смонтировано более 1 100 
подобных установок, отработавших суммар-
но более 30 миллионов часов с надежностью 
99,98%. Выбросы в окружающую среду будут в 

3-4 раза ниже предельно допустимых. Совре-
менный независимый энергообъект обеспечит 
подачу тепла и горячей воды более чем для 
50000 жилых квартир и предприятий, а также 
закроет до 20% потребности Владивостока в 
электроэнергии.

Проектная годовая выработка 
электроэнергии -  791 млн кВт•ч, 
теплоэнергии – 1 377 тыс. Гкал. 

ОБЩЕСТВО

«ЗИМНЯЯ                                                     
ВИШНЯ»

демонтаж под прицелом
камер 24/7

ГСК «Реформа» выступила подрядчиком по сносу разрушенного 
комплекса зданий и подготовила территорию для создания парка Памяти
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Первые работы по сносу «Зимней 
вишни» начали 15 мая 2018 года и поч-
ти сразу приостановили по решению 
Следственного комитета России. Арест 
с комплекса зданий сняли через два ме-
сяца. После этого ГСК «Реформа» про-
должила демонтаж.

Аварийность объекта стала ключе-
вым фактором при разработке проекта 
производства работ. Долговременное 
температурное воздействие в резуль-
тате пожара третьего уровня сложности 
привело к изменению прочности метал-
лического каркаса, деформации и об-
рушению железобетонных конструкций 
перекрытий, разрушению кровли. 

Согласно плану работ, специалистам 
ГСК «Реформа» предстояло разобрать 
семь зданий комплекса с инженерными 
сооружениями и фундаментами, а также 
расчистить территорию и вывезти стро-
ительный мусор на полигон до 30 сен-
тября. Грамотно выстроенный процесс  
и контроль под руководством главного 
инженера Безуглого Владимира Нико-
лаевича и производителя работ Нурга-
лиева Юрия Эдуардовича позволили 
завершить все работы к 30 августа.

Подготовительные работы к сносу 
начали с полного отключения комплек-
са торгового центра от внутренних си-
стем электроосвещения, отопления и 
других инженерных сетей. Также на ме-
сте была проведена повторная эксперт-
ная оценка состояния зданий. Объекты 
с такой степенью повреждений требуют 
постоянного мониторинга для преду-
преждения обрушений при выполнении 
работ. 

Был выбран наиболее рациональ-
ный способ разбора комплекса - меха-
низированный демонтаж. Экскаватор 
в комплектации с гидроножницами на 
безопасном расстоянии сверху вниз, по-
следовательно удалял горизонтальные 
и вертикальные элементы конструкций 
здания. Параллельно зачищаемая тер-
ритория проливалась водой для умень-
шения количества пыли в воздухе.

После сноса каждого участка завалы 
разбирали, измельчали гидроножница-
ми до габаритных размеров и вывозили 
автотранспортом на полигон для утили-
зации. 

Это позволило разместить и эф-
фективно использовать строительную 
технику в условиях плотной жилой за-
стройки.

Городская среда вносит дополни-
тельные требования к технологически 
сложному процессу демонтажа. Прежде 
всего это соблюдение дополнитель-
ных мер безопасности: использование 
технологий шумо- и пылеподавления, 
компактное размещение техники и обо-
рудования в зоне работ, согласование 
дорожного движения грузовой и круп-
ногабаритной техники. 

В случае с «Зимней вишней» также 
были приняты особые меры защиты от 
проникновения людей и животных в 
опасную зону работ в связи с повышен-
ным интересом к комплексу.

Впервые в практике ГСК «Реформа» 
ход работ транслировался online. Кеме-
ровский портал A42.RU с первых дней 
демонтажа вел прямую видеосъемку в 
режиме 24/7 с трех камер, расположен-
ных на зданиях по периметру торгового 
центра. 

Помимо этого, с воздуха коптеры 
вели видео- и фото- записи работ. СМИ, 
в свою очередь, комментировали по-
лученные материалы, запрашивали до-
полнительные интервью у сотрудников 
ГСК «Реформа» и несколько месяцев 
пристально следили за ситуацией.

 

При демонтаже «Зимней вишни» наи-
большую сложность представляли не 
проектирование, технология, внимание 
общественности и даже не экстремаль-
но короткий срок, а тяжелая эмоцио-
нальная энергетика случившейся тра-
гедии…

Фото с камеры портала А42.RU
пр. Ленина, д.37, г. Кемерово, 

2018 год, ГСК «Реформа»

Фото с камеры портала A42.RU
пр. Ленина, д. 33/3, г. Кемерово, 
2018 год, ГСК «Реформа»

В пресс-службе Администра-
ции Кемеровской области со-
общили, что на месте площад-
ки торгового центра создадут 
парк с амфитеатром, фонтаном, 
фруктовым садом и читаль-
ной зоной. Также планируют 
высадить  60 сосен в память 
о каждом из погибших.



1312 ID www.reforma-sk.ru

УРФО

ГСК «Реформа» произвела 
демонтаж и расчистку 
промышленной площадки 
Машиностроительного 
завода 
им. В.В. Воровского 
в Екатеринбурге.

За 46 дней выполнено:
- согласование с Администрацией 
г. Екатеринбург ограждения строительной пло-
щадки вдоль ул. Цвиллинга (объект находится 
на гостевом маршруте из международного аэ-
ропорта Кольцово);
- разбор зданий высотой до 20 метров ме-
ханизированным способом с применени-
ем экскаватора-разрушителя (длина стрелы 
21 м) и автомобильных кранов (грузоподъем-
ность 25 т);
- поэлементный разбор здания в местах примы-
кания к действующему корпусу завода;
- демонтаж конструкций общим объемом 16000 
куб.м.; 
- ликвидация фундаментов до отметки низа ос-
нования -5,0 м; 
- вывоз строительного мусора  (32,5 т) на 
специализированный полигон в ночную сме-
ну из-за транспортной загруженности дорог.

 

Демонтаж Машиностроительного завода 
им. В.В. Воровского, г. Екатеринбург, 2018 год, 
ГСК «Реформа»

Со стороны ГСК «Реформа» 
техническим руководителем  объ-
екта выступил главный инженер 
Стрижов Сергей Вадимович.

По результатам выполненных 
работ Компания PRINZIP вырази-
ла признательность коллективу 
ГСК «Реформа» за ответственное 
и эффективное отношение к делу, 
сотрудникам и клиентам.

Завод им. В.В. Воровского бо-
лее 90 лет специализируется на 
производстве высококачествен-
ного бурового и геологоразведоч-
ного оборудования для бурения 
геофизических и структурно-по-
исковых скважин и не прекра-
щает свою работу. В ближайшее 
время предприятие переедет на 
новую площадку с увеличением 
количества рабочих мест в один из 
городов-спутников Екатеринбур-
га.

На месте расчищенной пло-
щадки завода будет возведен 
жилой комплекс из двух высоток. 
Современные дома на 31 и 35 эта-
жей  «Паркового квартала» рас-
считаны на комфортное прожива-
ние 5 500 человек.

Переезд промышленных пред-
приятий Екатеринбурга на отда-
ленные территории идет с 2014 
года. В целом, это связано с про-
граммой по улучшению эколо-
гических показателей столицы
Урала.

Ранее ГСК «Реформа» 
уже участвовала в про-
грамме переноса инду-
стриальных территорий 
Екатеринбурга. 

Так в 2016 году была произве-
дена расчистка «первой площад-
ки» Уралтрансмаша между улица-
ми Азина, Свердлова, Шевченко и 
Мамина-Сибиряка. Производство 
завода перенесли на окраину 
города, а на месте цехов спро-
ектировали ЖК «Екатерининский 
парк» на 260 000 кв.м. жилья.  
Важной частью в реализации идеи 
комплекса станет экопростран-
ство: на поверхность вернут реку 
Мельковку, которая сейчас течёт 
по подземным коммуникациям.  
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НЕСЕРЬЕЗНО

Да     Нет
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