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Директор по строительству и Президент 
ГСК «Реформа» посетили выставку 
DemoExpo2019 в графстве Хартфордшир, 
Великобритания

ДЕМОНТАЖ 
ПО-АНГЛИЙСКИ

Весенне-летний сезон – это время презентаций самой мощной и крупногаба-
ритной спецтехники. Когда на площадках под открытым небом предстает техниче-
ское «настоящее» от ведущих поставщиков и «будущее» для строителей.

В апреле немецкая BAUMA 2019 принимала 
гостей и экспертов на правах главной площад-
ки инноваций в строительстве и горном деле. И 
уже с 4 по 6 июля вниманию участников заявле-
на специализированная выставка демонтажа - 
DemoExpo2019 в Великобритании.

Для демонтажной отрасли два значимых экс-
пособытия в один год – редкость и несомненная 
удача. Специализированные выставки являются 
эффективной площадкой для общения компа-
ний-производителей с крупнейшими международ-
ными заказчиками и иными представителями стро-
ительного бизнес-сообщества.

Подробный материал об итогах посещения 
BAUMA 2019 топ-менеджерами ГСК «Реформа» мы 
публиковали в предыдущем номере -  2019 №2 (10). 
Для ГСК «Реформа» участие в выставке BAUMA 
стало традицией и входит в ежегодный план биз-
нес-мероприятий компании.

Английская экспозиция DemoExpo 2019, в свою 
очередь, - новая площадка для обмена опытом 
экспертов в области демонтажа. Выставка отно-
сительно молода и проводилась в четвертый раз. 
Организаторами выступили крупнейшие в Велико-
британии ассоциации по демонтажу зданий и соо-
ружений: Национальная федерация подрядчиков 
по сносу зданий (NFDC) совместно с Институтом 
инженеров по сносу (IDE). 

Целью DemoExpo является создание для участ-
ников-экспертов свободного доступа к ресурсам с 
самой важной технической информацией отрасли, 
сетевым возможностям, инструментам разработки 
проектов. Поэтому выставка имеет международ-
ный масштаб с акцентом на британский рынок.

Для максимальной вовлеченности представи-
телей бизнеса было уделено особое внимание 
деталям мероприятия. Например, время и место 
проведения выставки: начало июля - наиболее 
солнечный период дождливой и облачной погоды 
Англии. Графство Хартфордшир близко располо-
жено к Лондону и высокоразвитая сеть крупных 
шоссе и железных дорог региона позволяет при-
влекать экспонентов и гостей выставки со всего 
мира. Кроме того, в самом Хартфордшире распо-
ложены подразделения многих крупных британ-
ских корпораций из отрасли приборо- и машино-
строения.

Итак, что же такое DemoExpo 2019? Это 70 
акров выставочных площадей с лучшим оборудо-
ванием по сносу и утилизации: от сцепок до молот-
ков и  ковшей для дробилки, в том числе от веду-
щих британских компаний, таких как Inmalo, Blue 
Group, LDH, ECY Haulmark, BPH, Kinshofer, Willow 
Hire и Worsley Plant.

В лучших английских традициях, DemoExpo 
2019 является не только местом встречи экс-
пертов в области сноса и демонтажа, но и, от-
части, семейным мероприятием. Так, третий 
день выставки был посвящен семье и развле-
чениям: игровые зоны и аквагрим для детей 
всех возрастов, квесты, интерактивные заня-
тия, развивающие модули с элементами стро-
ительства и демонтажа.

Одна из экспозиций DemoExpo2019

Гидроножницы на DemoExpo2019
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МАСШТАБ

«…Я хотел бы обратить внимание на проблему 
старения оборудования, которая всё равно остаётся 
очень острой.

В России сегодня, несмотря на 15-процентную 
модернизацию, мы отмечаем всё равно достаточно 
старый парк генерирующего оборудования в сравнении 
с развитыми странами мира. Средний возраст составляет 
34 года. Более 30 процентов всего оборудования – 
старше 45 лет.

Это очень большой показатель. И, если ничего не 
делать, через 10 лет в разряд «за 50 лет» перейдёт ещё 
четверть оборудования, или почти 50 тысяч мегаватт. 
При этом мы на сегодня имеем две трети оборудования с 
выработанным на 100 % ресурсом»

А.В. Новак, министр энергетики РФ
из доклада на совещании президента РФ по 

вопросам развития электроэнергетики,
 ноябрь 2017 года

Программа «Диадема» КЭС Холдинга (при поддержке Минэнерго РФ) позволила дополнительно ввести 
более 3000 МВт новых мощностей за период 2008-2017 гг. 

Работы по подготовке площадок для новых энергоблоков ГСК «Реформа» проводила с 2012 по 2019 гг.

«Диадема» - это 18 инвестиционных проектов по реконструкции и модернизации электростанций в 10 
регионах России. Каждый объект назван именем одного из драгоценных и полудрагоценных камней, которые 
все вместе составляют единую программу «Диадема». Наименования проектов выбраны с учетом масштаба 
промышленных инноваций и традиционной связи с регионом. Основу «Диадемы» составили 73 фианита – 
действующие станции КЭС в 16 регионах присутствия. Сердцевина «Диадемы» - логотип КЭС Холдинга 
(холдинг реорганизован в 2015г. в Группу «Т Плюс»).

БИРЮЗА

«счастье и щедрость 
победителей»

2012

Ново-Березниковская ТЭЦ
Пермский край

здания и сооружения высотой 
до 24 м; силовые полы (толщина 

600 мм); оборудование; 
фундаменты.

АМЕТИСТ

«успех в бизнесе и карьере»

2013

Пермская ТЭЦ-9
Пермский край

железобетонные конструкции 
подкрановых путей башенного 

крана БК-1000

АКВАМАРИН

«самоцвет радости 
и долголетия»

2013-2014; 2018-2019

Нижнетуринская ГРЭС
Свердловская область

крановые пути, фундаменты, 
сооружения топливоподачи,
ликвидация старой очереди 

станции 

ДЕМОНТИРОВАНО ГСК «РЕФОРМА»
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НИЖНЕТУРИНСКАЯ ГРЭС – 

444 ДНЯ НА СНОС
г. Нижняя Тура 

230 км от Екатеринбурга
Свердловская область, 
Российская Федерация

Максимальная высота 
объекта

120 метров

Комбинированный снос из
3 

способов демонтажа:
 от ручного разбора 
до взрывных работ

Строительный 
объем работ

800 000 
куб. метров

Ликвидировано
57 

единиц зданий 
и сооружений

Демонтаж первой 
площадки основного 

технологического 
комплекса станции

2018-2019 гг.
в рамках полного 

вывода из эксплуатации 
устаревших мощностей

Демонтаж части 
объектов станции под 
строительство новых 

комплексов

2013 г.
в рамках реконструкции 

/проект «Аквамарин»/

73% оборудования 
выведено из 

эксплуатации к началу 

2010-х гг.
Мощность сократилась

 до 268 МВт

Крупнейшая на Урале 
станция

1955 г.
Мощность достигла 

563 МВт

Пуск первого 
турбогенератора

1950 г.

Начало строительства

1948 г.

Первая на Урале электростанция высокого давления

ИНФОГРАФИКА
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САМАЯ МОЩНАЯ
ЭНЕРГОСТАНЦИЯ
ПРОГРАММЫ  

«АКВАМАРИН»
Демонтаж на Нижнетуринской ГРЭС прово-

дился поэтапно в соответствии с введением в 
эксплуатацию новых мощностей. 

Изначально станция была спроектирована для 
работы на буром угле из местных месторождений 
(Богословское и Волчанское). При истощении 
запасов уральского сырья стали использовать 
дешевый экибастузский уголь из Казахстана с 
высокой зольностью. Переход на низкосортный 
каменный уголь сопровождался большим объе-
мом работ по реконструкции котельного обору-
дования и инфраструктуры станции. 

В 1970-х гг. часть котлов ГРЭС была переведе-
на на природный газ Западной Сибири, что при-
вело к повторным ремонтным работам на энер-
гоблоках.

К началу самой крупной реконструкции в 
2012г. станция приняла решение о привлечении   
специализированной компании ГСК «РЕФОРМА» 
с современным парком техники взамен прове-
дения демонтажных работ силами собственных 
служб.

  

Масштабное перевооружение под названием 
«Аквамарин» было обусловлено окончательным 
переходом Нижнетуринской ГРЭС с угольного 
топлива на газ. Проект предусматривал строи- 
тельство двух парогазовых блоков суммарной 
электрической мощностью 460 МВт и тепловой 
мощностью 520 Гкал/час. Уникальность проек-
та - в  строительстве новой станции на площадке 
действующей ГРЭС. Турбины старой очереди ра-
ботали в стандартном режиме на период пробных 
запусков и опытной эксплуатации нового обору-
дования. Это первый подобный опыт для России. 
Более того, строительство Нижнетуринской ТЭС 
на площадке действующей ГРЭС стало крупней-
шим инвестиционным проектом в энергетике 
Свердловской области за последние 30 лет. Бюд-
жет составил более 20 млрд рублей. 

Строительные работы вели специалисты ОАО 
«ТЭК Мосэнерго» с ноября 2012г. Новый объект 
введен в эксплуатацию 15 декабря 2015 г. 

Демонтажные работы специалисты ГСК «РЕ-
ФОРМА» проводили в два этапа с перерывом в 
4 года.

Первый этап (январь 2013 г. - июнь 2014 г.)
проводился для подготовки площадки строи-

тельства новой станции. 
Курировал объект главный инженер Стрижов 

Сергей Вадимович, производитель работ Нурга-
лиев Юрий Эдуардович. 

Ликвидированы:
- крановые пути, фундаменты подкранового пути, 
жестких и гибких опор крана-перегружателя. 
Сильно армированные ленточные фундаменты из 
высокопрочного бетона марки М400 и М600 вы-
сотой 5 метров, общей длиной более 370 метров 
демонтировали системами алмазной резки и экс-
каваторами с гидромолотами.
- галерея транспортера топливоподачи. Кирпич-
ное сооружение длиной 288 метров разбирали 
методом обрушения до отметки уровня земли при 
помощи экскаватора HYUNDAI R520. Подземную 
часть ликвидировали при помощи экскаваторов с 
гидромолотами.
- угольные ямы с подъездной эстакадой. Желе-
зобетонные покрытия на общей площади 1 820 
кв. метров, а также грунтовая насыпь разбира-
лись механизировано: экскаваторами с навесным 
оборудованием: HYUNDAI R520LC-9S (респ. Ко-
рея), HYUNDAI R360LC-7 (респ. Корея), KOMATSU 
PC450HRD-8 (Япония).

Общий объем демонтажа составил более 
35000 тонн. Строительный мусор был рассортиро-
ван и утилизирован в полном соответствии с тре-
бованиями экологических норм. Вывоз осущест-
влялся круглосуточно на полигон в г. Качканар 
(расстояние от места сноса - 50 км).

Второй этап (июнь 2018 г. - август 2019 г.) 
являлся заключительным этапом демонтажа 

старой ГРЭС после вывода ее энергоблоков из 
эксплуатации в 2016 году. Интересен тот факт, что 
советская послевоенная станция комплектова-
лась трофейным оборудованием из Германии, по-
лученным по репарациям. Основная часть зданий 
технологического комплекса датировалась 1950-
1960-ми годами постройки. Инфраструктура объ-
екта по выработке электроэнергии отличалась 
большим объемом работ по ликвидации инженер-
ных сетей, оборудования электротехнического и 
вспомогательных хозяйств: трубопроводы раз-
личных назначений (тепловая сеть, водопровод, 
канализационная сеть), дорожная сеть (в т.ч. же-
лезнодорожные пути), козловые краны, эстакады, 
золопроводы на железобетонных опорах.

Руководство на объекте осуществлял главный 
инженер Безуглый Владимир Николаевич и про-
изводитель работ Коростелев Денис Николаевич.

 Для понимания уникальности объекта демон-
таж электростанции можно разделить по видам 
работ:

- ручной разбор металлоконструкций  
Демонтаж крупных технических узлов методом 

физического разрушения соединений, резки на 
габаритные размеры для последующей погрузки 
экскаваторами и транспортировки на полигон пе-
реработки металлолома.

Снос Нижнетуринской ГРЭС,
 г. Нижняя Тура, Свердловская область, 

2013-2014 гг., ГСК «РЕФОРМА»

Ручной разбор Нижнетуринской ГРЭС
на втором этапе демонтажа,

 2018-2019 гг., ГСК «РЕФОРМА»
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- механизированный демонтаж с помощью экскава-
торов с комплектом навесного оборудования

При разборке конструкций с помощью экскавато-
ра работы выполняются в общем направлении сверху 
вниз с последовательным устранением горизонталь-
ных и вертикальных конструктивных элементов. Таким 
образом были ликвидированы 57 зданий и сооружений 
станции: комплексы химического, кабельного, элек-
тро-  и дорожного хозяйств, водообеспечения, топлив-
ные склады, дробильные корпуса, социально-бытовые 
помещения.

В процессе демонтажа использовалась высокока-
чественная спецтехника ведущих производителей:
- экскаваторы-разрушители: LIEBHERR R954CVH-HD 
Litronic, LIEBHERR R954CVH-HDW Litronic

в комплектации с гидроножницами (AtlasCopco СС 
2500, EPIROC СС 3100).
- экскаваторы: HYUNDAI R360LC-7A, HYUNDAI R380LC-
CH, LIEBHERR R954C-HD Litronic 

с гидроножницами (DAEMO DMC230R, DAEMO 
DMC330R, OSA MC 18 со сменными челюстями по бе-
тону и металлу, SOOSAN SMC 300, ARDEN CD 022, 
VTN МТ 35 с универсальными и челюстями по металлу, 
LaBounty MSD 1000R)

и гидромолотами (DAEMO В300, DAEMO В450).

 - взрывные работы 
Взрыв с обрушением в заданном направлении был 

использован при ликвидации трех дымовых труб стан-
ции с датами постройки 1950 г., 1952г.,  1953г. соответ-
ственно. Материал сооружений - монолитный железо-
бетон с футеровкой из отборного глиняного кирпича 
на андезитовой замазке.

 Две трубы имели высоту по 120 метров, третья тру-
ба частично демонтирована до уровня + 60,0 м. Диа-
метр нижнего основания – 8,8 м, верхний внутренний 
– 4,7м (при высоте 120 м). 

Общий строительный объем сноса старого техно-
логического комплекса Нижнетуринской ГРЭС соста-
вил более 800 000 куб. метров. По завершению работ 
строительный мусор был рассортирован и вывезен на 
полигон утилизации.

При подготовке площадки под новое строитель-
ство, а также при сносе старого комплекса станции 
персоналом ГСК «РЕФОРМА» четко соблюдались все 
нормы и требования безопасности, обязательные для 
объекта энергетики.

Видеоматериал по сносу
Нижнетуринской ГРЭС 

2018-2019 гг., ГСК «РЕФОРМА»

Реализация инвестиционного проекта 
«Аквамарин» позволила значительно 
улучшить энергоснабжение, снизить 
себестоимость энергии и создать новые 
возможности для развития городов 
Свердловской области.

Заказчик отметил высокий уровень 
профессионализма специалистов ГСК 
«РЕФОРМА», грамотную организацию 
производственного процесса и четкое 
соблюдение сроков выполнения работ 
по реализации российской программы 
«Диадема».
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УРОВЕНЬ

БЕЗОПАСНЫЕ
                    

Точка зрения, что работы по сносу не требуют ни особой квалификации, ни технической, ни науч-
но-технической подготовки - весьма популярна. Это подтверждается целым рядом незавершенных про-
ектов по демонтажу от «изобретательных» подрядчиков. 

Отсутствие опыта, инженерно-технических работников, экспертных решений для выбора оптималь-
ного способа выполнения работ влечет за собой незрелые и неполноценные проекты. Это неизбежно 
приводит к трудностям всего производственного процесса, увеличению сроков и повышению затрат в 
целом.

Своевременное получение полной, подтвержденной информации о допусках организации, разре-
шенных видах деятельности, квалификационном составе и исполненных контрактах позволяет решить 
многие проблемы и выбрать контрагента-профессионала.

Для этих целей Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии предусма-
тривает системы добровольной сертификации через «Регистр проверенных организаций» и «Единый 
общероссийский реестр квалифицированных организаций (поставщиков и подрядчиков)».

Положительная динамика применения обозначенной сертификации в жизни бизнес-сообщества за-
метна как для заказчика, так и для подрядчика.

Для заказчика:
- уменьшение бюджетов предприятий заказчиков на 

закупку товаров, работ, услуг;
- доступность проверенной информации: наличие сер-

тификата участника проверяется на официальном сайте 
органа сертификации;

- снижение рисков предприятий заказчиков при выбо-
ре контрагента;

- повышение качества исполнения контрактов;
- борьба с некачественными услугами на рынке РФ.
Для подрядчика:
- возможность убедительно и достоверно продемон-

стрировать свой опыт, достижения, надежность путем пе-
редачи ссылки на официальном сайте органа сертифика-
ции;

- безопасность осуществляемой деятельности и со-
ответствие федеральному законодательству в сфере 
конкурентных процедур. Соответствие требованиям Фе-
дерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(44-ФЗ), Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц» (223-ФЗ);

 - повышение конкурентоспособности, путем соответ-
ствия системе оценки и выбора исполнителей и поставщи-
ков, утвержденной Федеральным агентством по техниче-
скому регулированию и метрологии.

Сертификация через «Регистр прове-
ренных организаций» и «Единый общерос-
сийский реестр квалифицированных ор-
ганизаций (поставщиков и подрядчиков)» 
— это наиболее полный классификатор, 
который содержит подтвержденную ин-
формацию обо всех значимых с профес-
сиональной точки зрения возможностях и 
особенностях деятельности исполнителя.

Для прохождения сертификации организация прохо-
дит проверку по множеству критериев, каждый из которых 
принципиально важен для оценки перспектив сотрудниче-
ства с потенциальным заказчиком.

Оценка осуществляется в строгом соответствии с нор-
мами действующего законодательства Российской Феде-
рации в области конкуренции, соблюдения прав потребите-
лей, бухгалтерского учета и организационно–финансовой 
деятельности организации. При оценке используют источ-
ники официальной информации: Федеральной налоговой 
службы, Федеральной антимонопольной службы, Верхов-
ного Суда Российской Федерации, арбитражных судов, 
судов общей юрисдикции, Генеральной прокуратуры, про-
фильных надзорных органов (Роспотребнадзора, Ростру-
динспекции и др.), профильных министерств и ведомств.

Так система сертификации защищает заказчиков от не-
надежных контрагентов, которые могут угрожать исполне-
нию контактов и отфильтровываются на этапе проверки.

Информация в «Регистре проверенных организаций» 
и «Едином общероссийском реестре квалифицированных 
организаций (поставщиков и подрядчиков)» периодически 
актуализируется в ходе очередных проверок, обязатель-
ных для всех участников сертификации.

В настоящий момент информация сертифицированных 
систем активно используется заказчиками по 223-ФЗ и 44-
ФЗ, генеральными подрядчиками для поиска субподряд-
ных организаций, отделами служб безопасности крупных 
компаний и заказчиков, финансовыми учреждениями, пре-
доставляющими банковские гарантии и тендерные займы, 
высококвалифицированным персоналом при кадровых 
изменениях.

 Сертификация – маркер благонадежности контраген-
та – компания работает на совесть, для нее важно дости-
жение наилучшего результата, что неотделимо от степени 
удовлетворенности клиента результатом. 

В 2019 году ГСК «РЕФОРМА» (в лице Общества с 
ограниченной ответственностью «Ремонтно-строи-
тельная группа») также стала участником «Регистра 
проверенных организаций» и «Единого общероссий-
ского реестра квалифицированных организаций (по-
ставщиков и подрядчиков)».

ГСК «РЕФОРМА» объясняет на 
своем примере перспективы систем 
добровольной сертификации

БЕЗОПАСНОЕ
БИЗНЕС-ПРОСТРАНСТВО
Проверить контрагента 
через Регистр проверенных 
организаций

Проверить контрагента через 
Единый общероссийский 
реестр квалифицированных 
организаций (поставщиков и 
подрядчиков)
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