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Объекты социально-культурного значения всегда на виду, под 
особым контролем проверяющих органов и общественности. И при 

выполнении работ такого уровня нет права на ошибку: в сроках, 
технологиях, уровне подготовки. В портфеле выполненных заказов 

ГСК «ReФОРМА» те объекты, о которых точно слышали
 

14  ОБЩЕСТВО
REФОРМА, GOOGLE: 23

Общие событие для двух гигантов
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УРОВЕНЬ

При поддержке Университета Минстроя и 
Национальной Ассоциации Демонтажных Ор-
ганизаций с 6 по 7 сентября 2021 г. в Москве 
прошел II Международный Демонтажный Форум 
России (Russian Demolition Forum, RDF) – 2021 с 
участием 70 компаний из 10 стран в области сно-
са и демонтажа. 

RDF является международной платформой 
для обмена опытом и внедрения современных 
технологий в области:

- сноса зданий и сооружений, 
- очистки от загрязнений и рекультивации 

промышленных территорий для их подготовки 
под новое строительство, 

- программного обеспечения BIM (техноло-
гии информационного моделирования) и фор-
мирования новой системы регулирования обра-
щения с отходами от сноса.

Первый съезд RDF в феврале 2020 года 
(г. Москва) показал, что российское сообщество 
специалистов по демонтажу готово и заинтере-
совано в обмене опытом для использования са-
мых передовых практик отрасли.

В этом году двенадцать презентаций, разде-
ленных на четыре секции, охватили широкий 
круг тем — от сноса промышленных и граждан-

ских зданий, дезактивации и переработки отхо-
дов до последних достижений в области про-
граммного обеспечения BIM.

В формате круглого стола участники самых 
сложных демонтажных проектов года обсудили 
особенности и применяемые технологии при ве-
дении таких работ. 

Лучшие достижения подрядных организаций 
и производителей техники были отмечены на-
градами в специальных номинациях.

В области промышленного демонтажа 
международная судейская коллегия опре-
делила лидером 2021 года  Группу Строи-
тельных Компаний «ReФОРМА»! 

Проект демонтажа завода Уфалейникель в 
Челябинской области получил высокую оцен-
ку жюри за масштабность работ (строительный 
объем демонтированных конструкций – 800 000 
куб.м), сжатые сроки выполнения  (6 месяцев) 
и высокотехнологичное сочетание различных  
видов демонтажа (механизированный демонтаж 
и специальные взрывные работы). Подробно о  
ходе работ– журнал «Интеллектуальный демон-
таж» 2021 №1 (18).

II RUSSIAN 
DEMOLITION 
FORUM

Единственное профессиональное мероприятие в 
России для демонтажной индустрии и обращения с 
отходами от сноса зданий и сооружений
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НЕФТЬ.ГАЗ.ХИМИЯ

«Для базовых компаний 
нефтегазохимического ком-
плекса Татарстана первое 
полугодие стало рекордным 
по финансовым результатам 
- за полгода объём выручки 
столько же, как за весь 2016 
год. Крупнотоннажные хими-
ческие предприятия ожидают 
максимальный уровень вы-
ручки, прибыли и налогов», –

об этом сообщил генеральный директор ОАО 
«Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин 
на заседании совета директоров холдинга под 
председательством Президента Республики Та-
тарстан Рустама Минниханова.

Высокие результаты базовых компаний обу-
словлены восстановлением глобальной эконо-
мики и дефицитом отдельных видов продукции 
нефтегазохимического комплекса в мире.

В текущих условиях Правительство Республи-
ки проявляет особое внимание к проектам раци-
онального использования имеющихся ресурсов, 
инновационных в контексте снижения затрат при 
повышении качества.

На заседании «Татнефтехиминвест-
холдинга» выступил президент ГСК «ReФОРМА» 
Фрич Григорий Дмитриевич с докладом 
о комплексном подходе к демонтажу 
промышленных объектов. Широкий перечень 
работ: от проектно-изыскательских работ, сноса 
объектов/инженерных сетей до переработки 
строительного мусора и рекультивации площадки 
– позволяет ГСК «ReФОРМА» выполнять работы 
на объекте «под ключ», что благоприятно влияет 
на стоимость и время выполнения работ для 
заказчика. Профессиональный подход компании 
неоднократно подтвержден завершенными 
проектами и в портфеле выполненных работ есть 
такие громкие объекты как:

• «14-й корпус Московского Кремля» (демонтаж здания методом алмазной резки для создания парка с 
музеефицированными подземельями средневековых храмов и монастырей Кремля);

• ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово (снос аварийного объекта: после пожара III сложности и обрушения 
кровли, перекрытий. На месте расчищенной площадки возведен «Парк ангелов»). Подробно – журнал «Ин-
теллектуальный демонтаж» 2019 №1 (9);

• металлургический комплекс «Уфалейникель» в Челябинской области (снос пустующих цехов заво-
да-гиганта для строительства Цинкового электролизного завода), подробно – журнал «Интеллектуальный 
демонтаж» 2021 №1 (18);

• Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в составе Нефтяной Компании «Роснефть», Самар-
ская область (демонтаж установок и зданий с фундаментами), подробно – журнал «Интеллектуальный де-
монтаж» 2020 №2 (14).

Непосредственно на территории Татарстана были выполнены работы на объектах: Казанская ТЭЦ-2, за-
вод двигателей ПАО «КАМАЗ».

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов отметил важность 
темы и рассказал, что наблюдал за утилизацией отходов при строительстве 
НПЗ «Татнефти» - ТАНЕКО.

«Культура производства должна появиться, поэтому надо привлекать 
профессионалов, - подчеркнул он. - Особенно это важно в условиях намеча-
ющейся модернизации нефтехимического комплекса».
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МАСШТАБ
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9-ТИ ЭТАЖНЫЙ АВАРИЙНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ,
Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ

Дом на 4 подъезда высотой в 9 этажей находился в аварийном состоянии бо-
лее 15 лет по причине неправильного заложенного фундамента. Мероприятия 
по укреплению сдерживали разрушение, но тем не менее здание было призна-
но аварийным, жильцов расселили. видео сноса дома 

материал 161.RU

ЖИЛОЙ ДОМ ПОСЛЕ ВЗРЫВА ГАЗА, 
Г.МОСКВА

Демонтаж части аварийного девятиэтажного жилого дома, разру-
шенного в результате взрыва бытового газа 11 ноября 2013 года в 
поселке Загорские Дали.

Для ликвидации аварии была разработана и согласована вся не-
обходимая проектная документация. Срок работ с учетом с мобили-
зации составил менее 3 недель. Работы велись круглосуточно, под 
личным контролем губернатора Подмосковья.

5-ТИ ЭТАЖНОЕ ОБЩЕЖИТИЕ С БОМБОУБЕЖИЩЕМ
НА УЛИЦЕ ГРОТА, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Пятиэтажное кирпичное здание бывшего общежития с бомбоубежищем в подвале на улице Грота в Петро-
градском районе было признано аварийным из-за риска обрушения фасадной части.

Особенности: 
- к общежитию примыкало здание-корпус нового жилого комплекса; 
- в зоне производства работ расположен памятник архитектуры, поэтому требовалась особо точная техно-

логия исполнения демонтажа здания и разработки котлована.

На месте сноса произведена застройка II очереди элитного жилого комплекса «Дом на Грота». 

ул. Грота, 1–3, литера Г: клубный дом «На Грота»ул. Грота, 1–3, литера Г: общежитие до сноса

ЖКХ ТРАНСПОРТ
СОКОЛЬНИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ 
МЕТРОПОЛИТЕНА, Г.МОСКВА

Работы по алмазной резке и сверлению на объекте Со-
кольнической линии Московского метрополитена на участ-
ке от станции «Саларьево» до станции «Столбово» 

МОСТ НА УЛ.ВОСТОЧНОЙ,
Г. ЕКАТЕРИНБУРГ

Ликвидация аварийного моста после обрушения 
(перекресток улиц Восточная-Шевченко). Ошибка в 
проектировании привела к обрушению строящейся 
эстакады над железнодорожными путями трансси-
бирской магистрали и над автомобильной дорогой 
по ул. Восточной.

МОСТ НА ПРОСПЕКТЕ
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ,
Г. КУРГАН

Расчистка территории для строительства нового 
моста. Часть моста располагалась над ветками же-
лезной дороги РЖД (направление Южно-Уральской 
железной дороги) и ПАО «Курганмашзавод». При 
круглосуточном режиме работы были демонтирова-
ны опоры освещения и мост сложной конструкции 
(из сборного железобетона). По желанию заказчика 
были сохранены барельефные элементы декора мо-
ста.

Полный обзор по работам читайте в номере жур-
нала «Интеллектуальный демонтаж» 2019 №4 (12).
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ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ 
«КРИСТАЛЛ АРЕНА», 
Г. КРАСНОЯРСК

СПОРТИВНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ

Снос недостроенного административ-
ного здания Крайкома КПСС в рамках 
строительства ледового дворца «Кристалл 
арена» на 3500 зрителей для XXIX Все-
мирной зимней Универсиады-2019 в Крас-
ноярске.

СТАДИОН «ЕНИСЕЙ», 
Г. КРАСНОЯРСК

Снос старого стадиона (домашней 
арены красноярского клуба по хоккею 
с мячом) в рамках строительства нового 
стадиона «Енисей» для проведения XXIX 
Всемирной зимней Универсиады-2019 в 
Красноярске.

СТАДИОН «ВОЛГОГРАД 
АРЕНА», Г.ВОЛГОГРАД

Снос Центрального стадиона Волгограда - 
места проведения домашних матчей футболь-
ного клуба «Ротор» - для строительства нового 
стадиона «Волгоград Арена» на 12 000 человек 
к Чемпионату мира по футболу-2018.

СТАДИОН «ЕКАТЕРИНБУРГ 
АРЕНА», Г. ЕКАТЕРИНБУРГ

Работы по частичной реконструкции  в 2006-
2011гг стадиона «Центральный», а затем снос ста-
диона  для строительства нового стадиона «Екате-
ринбург Арена» УЕФА категории 4 вместимостью 35 
000 мест в рамках подготовки к Чемпионату мира по 
футболу-2018

МЕДИЦИНА

МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА 
ГОРОДА МЕЖДУРЕЧЕНСКА,
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Демонтаж каркаса зданий 7-ми этаж-
ной высотности с подземной частью для 
строительства к 2022 году нового кор-
пуса многопрофильной больницы в рам-
ках госпрограммы «Развитие здравоох-
ранения».

КУЛЬТУРА
14 КОРПУС КРЕМЛЯ, 
Г. МОСКВА

Демонтаж 14-ого корпуса московского Кремля для создания 
исторического парка с музеефицированными подземельями 
средневековых храмов и монастырей (ныне утерянных), а также 
Малого Николаевского дворца, обнаруженными и сохранённы-
ми при демонтаже.
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ОБщЕСТВО

ReФОРМА – от латинского «reformo» – процесс 
преобразования для обновления и укрепления.  

Выражает высвобождение территориального 
пространства для развития новых возможностей 
заказчика с помощью рациональных и современ-

ных технологий сноса.

Google – отсылка к числу «googol», представ-
ляющему собой единицу с сотней нулей. Оно 

символизировало стремление создателей упо-
рядочить информацию в интернете и обеспечить 

доступ к ней.

Ведение работ «под ключ» по инженерным се-
тям и демонтажу на объектах любой сложности по 

России и СНГ

Ежедневный анализ миллиардов поисковых за-
просов на языках 150 народов и национальностей

Интеллектуальный демонтаж в основе работы: 
сочетание грамотного инженерного и творческого 

подхода

Google стимулирует работников сотрудничать 
между собой и пробовать другие способы выпол-
нения задач, в компании рекомендуют использо-

вать для этого все доступные ресурсы

Лидер промышленного демонтажа Лидер поисковых систем

МЫСЛИ КОМПАНИЙ В 23-ИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ:

«Интересы клиента
превыше всего»

«Чем быстрее, 
тем лучше»

«Всегда можно
сделать лучше»

«Бизнес должен при-
носить пользу всем»

В 2021 году отмечают свой двадцать третий день рождения 
две крупных компании – титана в своем виде бизнеса:

ReФОРМА и Google. 
Без них всемирная сеть информации и архитектурное 

пространство были бы чуточку иными…
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