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В марте 2020 года ГСК «Реформа» получила лицензию для 
осуществления работ на территории иностранного государства.

Подтвержден существующий уровень строительной компании на 
осуществление специализированной деятельности на объектах (ком-
плексах) Республики Казахстан.

 ГСК «Реформа» отвечает всем заявленным требованиям: по ко-
личеству аттестованных инженерно-технических работников в штате, 
наличию собственной производственной базы с рабочими местами (в 
соответствии с условиями труда), а также высокому уровню материаль-
но-технической оснащённости (специализированные машины и обору-
дование) на праве собственности для осуществления лицензируемого 
вида деятельности.

РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТЫ
В КАЗАХСТАНЕ

20005253

9,75

ЛИЦЕНЗИЯ

19.03.2020 года 20005253

Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-
строительная группа"

Выдана

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер
юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес
-идентификационный номер филиала или представительства иностранного
юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у
юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия),
индивидуальный идентификационный номер физического лица)

070000, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область , Усть-
Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Абая, дом № 9, 301
БИН: 200150012101

Строительно-монтажные работына занятие

(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом
Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

III категорияОсобые условия

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и
уведомлениях»)

Примечание Неотчуждаемая, класс 1

(отчуждаемость, класс разрешения)

Государственное учреждение "Управление государственного
архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской
области". Акимат Восточно-Казахстанской области.

Лицензиар

(полное наименование лицензиара)

Сулейменов Асет БауыржановичРуководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Срок действия
лицензии

Дата первичной выдачи

г.Усть-КаменогорскМесто выдачи

Получение разрешения на строительно-монтажные работы позволит 
ГСК «Реформа» принять участие в крупных и технически интересных 
проектах в самое ближайшее время в полном соответствии с законода-
тельством Республики Казахстан.
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МАСШТАБ
В августе 2019 года комплекс Березниковской 

ТЭЦ-10 полностью выведен из эксплуатации и 
реализован через торги. Существенным условием 
продажи собственник (Пермский филиал  ПАО 
«Т Плюс») обозначил:

• полный демонтаж зданий и сооружений 
   комплекса, 
• вывоз имущества, 
• утилизация отходов,
• строительство ограждения территории 
  станции.

 
Эти меры, как и прекращение работы 

теплоцентрали, связаны с расположением 
ТЭЦ-10 в опасной близости от существующих 
провалов калийного рудника и угрозой дальнейшего 
обрушения грунта под частью города. 

Калийное рудоуправление: 
причина создания и разрушения 
ТЭЦ

В 1953 году при выборе места строительства Бе-
резниковской ТЭЦ-10 (одного из трех источников 
теплоснабжения города) опирались на главный 
фактор размещения: максимальная приближён-
ность к тепловым потребителям.

С момента открытия и до 2018 года Березников-
ская ТЭЦ-10 обеспечивала электро- и теплоэнергией 
промышленные предприятия и жилые дома города 
Березники с населением около  140 000 человек. Ос-
новным потребителем энергии являлось Первое Бе-
резниковское калийное промышленное рудоуправ-
ление (после реорганизации – ПАО «Уралкалий»).

Именно на территории одного из объектов ру-
доуправления (Фабрика технической соли) в июле 
2007 года произошел самый крупный провал, полу-
чивший название «Большой брат».

За несколько дней провал интенсивно увеличи-
вался: разрастался в коренных породах и за счет 
оползания рыхлых отложений, насыпных грунтов.

28.07.2007 - образовался провал 
50х70 м, глубина 15 м

31.08.2007 - размер провала 
63х105 м, глубина 55 м

03.06.2008 - размер провала 
385×270 м, глубина около 87 м

Основная часть застройки Березников распо-
ложена над шахтами по добыче калийных солей. 
Полезный пласт с солями находится на глубине 
300-400 метров, шахтеры комбайнами срезают по-
роду, оставляя после себя штреки диаметром до 
5 метров. Провалы образуются, когда грунтовые 
воды просачиваются в тоннели и попадают в руд-
ники. Размытие насыщенных солью пород приводит 
к формированию дополнительных полостей и про-
воцирует обрушение грунта в местах горных выра-
боток.

Березниковская ТЭЦ-10 ликви-
дирована  после крупного про-
вала грунта в 350 м от станции

ФотограФии
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ФАБРИКА ТЕХНИчЕСКОй
СОлИ В ЗОНЕ пРОВАлА

размер провала 
446Х339м,

В зону риска обру-
шения почв попали 
Березниковская 
ТЭЦ-10, железно-
дорожная ветка со 
станцией Березники, 
один из старейших 
храмов Прикамья 
(заложен в 1757 г.). 
Примерно 25 много-
квартирных домов 
дали трещины.

По данным URA.RU, 
«Уралкалий» потра-
тил 7,8 млрд. рублей 
на ликвидацию по-
следствий, в т.ч. 
строительство 53 км 
обходного ж/д пути в 
Березниках.

один из производственных 
цехов и конвейеры

уцелевшие конструкции фабрики в воду медленно «сползает» 
старая столовая

обрушенный цех на 
краю провала

конструкции под водой

абсолютная отметка уровня 
воды в воронке + 110,17м

на заднем плане - 
Березниковская ТЭЦ-10

ФотограФии
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ГСК «Реформа»: ликвидация ТЭЦ-10
 
Демонтаж зданий и сооружений на территории Березниковской 

ТЭЦ-10 осуществлялся под руководством главного инженера Без-
углого Владимира Николаевича и начальника участка Коростеле-
ва Дениса Николаевича. Перечень работ включал снос 33 единиц 
зданий и сооружений инфраструктуры, в том числе две дымовых 
трубы высотой 100м и 82м. 

Инфраструктура ТЭЦ – это прежде всего большой объем ин-
женерных сетей, оборудования электротехнического и вспомога-
тельных хозяйств: трубопроводы различных назначений (тепловая 
сеть, водопровод, канализационная сеть, мазуто – и  рассолопро-
воды), эстакады и сооружения прожекторной мачты высотой 23м.

При сносе комплекса Березниковской ТЭЦ-10 был использован 
комбинированный метод разрушения:

• механизированный демонтаж - основан на применении смен-
ного навесного оборудования на экскаваторах. Разборка конструк-
ций осуществлялась высокопроизводительным экскаватором-раз-
рушителем Liebherr R954 с длиной стрелы 34 метра в комплектации 
с гидроножницами. Сортировка, фрагментация до габаритных раз-
меров и погрузка производились экскаваторами Hyundai R380 с 
навесным оборудованием (гидравлические ножницы и ковш).

• взрывные работы – метод использовался в отношении дымо-
вых труб из монолитного железобетона с футеровкой из кирпича 
на андезитовой замазке. Взрыв осуществлен с соблюдением необ-
ходимых мер безопасности, обрушение произведено в заданном 
направлении, в противоположную сторону от месторасположения 
провала.

Особый контроль был уделен подвижкам грунта и устойчивости 
демонтируемых конструкций. При появлении деформаций на лю-
бом этапе разборки зданий и сооружений или при производстве 
работ по демонтажу конструкций работы останавливали до при-
нятия мер, обеспечивающих устойчивость конструкций и безопас-
ность производства работ.

Общий строительный объем сноса комплекса Березниковской 
ТЭЦ-10 составил более 170 000 куб. метров. По завершению работ 
строительный мусор был рассортирован и вывезен на полигон ути-
лизации.

В ходе работ персоналом ГСК «Реформа» четко соблюдались 
все нормы и требования безопасности, обязательные для объекта 
энергетики в условиях возможного проседания земной поверхно-
сти.

Местоположение:

Объект:

Вид работ:

Срок 
производства:

Объем:

г. Березники 
Пермский край
188 км от г. Пермь

Березниковская 
ТЭЦ-10

-механизированный 
демонтаж с 
применением 
экскаваторов
Liebherr R954, 
Hyundai R380 в 
комплектации 
с ковшом и 
гидроножницами;
- взрывные работы

17.09.2019 -01.12.2019

170 000 куб. метров

Взрыв дымовых труб 

С 2007 года последовала серия техноген-
ных провалов в Березниках.  Почти сразу уче-
ные сообщили о расположении Березников-
ской ТЭЦ-10 в зоне возможного проседания 
земной поверхности. Весь персонал ТЭЦ был 
переведен на усиленный режим готовности, 
энергообъект начали готовить к выводу из экс-
плуатации. 

На первом этапе осуществили перенос ча-
сти оборудования и коммуникаций, попадав-
ших в зону повреждения от провала, затем 
произвели полный перенос мощностей ТЭЦ-10 
на другие объекты.

Чтобы гарантировать надежное теплоснаб-
жение Березников, энергетики с 2018 года ор-
ганизовали поставку тепловой энергии жите-
лям и предприятиям города с Березниковской 
ТЭЦ-2. 

К 2019 году вода из провала распространи-
лась на участки пониженных форм рельефа в 
западном направлении, затопив таким образом 
территорию фабрики технической соли.

Размер провала составил 446Х339 м, аб-
солютная отметка уровня воды в воронке 
+ 110,17 м .

На фото: 
затопленная территория фабрики технической соли. 

На переднем плане – комплекс Березниковской ТЭЦ-10 
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СНОС БЕРЕЗНИКОВСКОй ТЭЦ-10

ОСВОБОЖДАЕМ ПРОСТРАНСТВО 
ДЛЯ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕй
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Одно из крупнейших предприятий нефтяной отрас-
ли Самарской области продолжает программу модер-
низации. 

Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод 
в составе Нефтяной Компании «Роснефть» поручил 
ГСК «Реформа» демонтаж выведенных из эксплуата-
ции зданий и сооружений.

Проект производства работ включал комплекс ме-
роприятий:
1. Демонтаж установки 43-102 №2 цеха №4 в части:
- снос здания деаэраторной с фундаментами. Высота 
сооружения составила +42,0 м;
- ликвидация фундаментов зданий и сооружений: опе-
раторной, технологической насосной, постамента, 
трубы, борова печи, трансформаторной подстанции, 
компрессорной. Максимальная глубина залегания 
фундаментов отмечена на уровне -6,0 м;
2. Демонтаж здания склада цеха №12 с фундаментами, 
максимальная глубина залегания фундамента -0,5 м;
3. Засыпка привозным грунтом котлованов, образо-
вавшихся от демонтажа фундаментов;
4. Сортировка, фрагментация и утилизация строитель-
ного мусора на специализированном полигоне.

При разборе установки 43-102 произведены срез-
ка металлических конструкций газовыми резаками и 
перемещение демонтированных элементов на пло-

щадку временного складирования при помощи ав-
токрана Liebherr LTM-1200-5.1. Ликвидацию здания 
деаэраторной осуществляли экскаватором  Liebherr 
Demolition R954 (длина стрелы 34 м) в комплектации с 
гидроножницами. Последующее измельчение фунда-
ментов, сортировка и погрузка строительного мусора 
в самосвалы выполнена экскаваторами Komatsu PC 
200 в комплектации с гидроножницами и гидромоло-
том. Строительный мусор утилизирован на специали-
зированном полигоне в объеме более 7 000 тонн.

На заключительном этапе работ в местах извлече-
ния фундаментов засыпали котлованы (объем привоз-
ного грунта составил 8 400 тонн) для восстановления 
рельефа и последующего озеленения территории. 

Полный цикл работ был осуществлен в период с 
16.12.2019г. по 31.05.2020г. Возглавлял проект глав-
ный инженер Безуглый Владимир Николаевич и на-
чальник участка Мутагаров Ришат Габдулбаянович.

НЕФТЯНАЯ ОТРАСлЬ:
РАСчИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Ранее ГСК «Реформа» производила работы на Са-
ратовском нефтеперерабатывающем заводе (структу-
ра НК «Роснефть»).

С декабря 2015 года по июнь 2016 года демонти-
рованы: установка битума, здание пожаротушения. По 
завершению работ сотрудниками ГСК «Реформа» про-
изведена рекультивация 2,5 гектаров земли с после-
дующим озеленением территории.
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