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Разумный  
подход к разрушению,  
или Интеллектуальный 
демонтаж

Оказывается, для некоторых людей процесс разрушения  
может стать очень интересным и даже увлекательным.  

Об интеллектуальной составляющей демонтажа мы беседуем с президентом 
группы строительных компаний «Реформа» Григорием ФРИЧОМ.

– Уже более 10 лет ваше предприятие 
занимается демонтажем строительных 
конструкций. Что в этой деятельности вас 
привлекает больше всего?

– Разрушение, как и созидание, очень 
сложный, но в то же время и увлекательный 
процесс. На мой взгляд, демонтаж требует 
больше интеллектуальных усилий, чем типо-
вое строительство, где технологии извест-
ны и отработаны. Безопасный и правильный 
с технической точки зрения демонтаж тре-
бует индивидуального подхода к каждому 
объекту. Также я вижу перспективы раз-
вития в рамках этого направления. Каждый 
год выполняемые нами проекты становятся 
более масштабными, задачи – более слож-
ными и интересными.

– Свой подход вы называете «интеллек-
туальный демонтаж», почему?

– Действительно, мы взяли на себя сме-
лость называть так наш принцип работ и не-
сем за это огромную ответственность перед 
нашими заказчиками. В целом, мы харак-
теризуем интеллектуальный демонтаж как 
сочетание грамотного инженерного и твор-
ческих взглядов на разрушение. Сейчас на-
шими заказчиками являются крупные пред-
приятия различных отраслей. Демонтажные 
работы на каждом из объектов являются 
уникальными, так как различаются не толь-
ко конструкции и характеристики разруша-
емых зданий, но и условия, в которых про-
водятся работы. Что мы готовы предложить 
нашим клиентам?

Первоначально для каждого случая соз-
дается проект производства, в котором вы-
бирается наиболее рациональный способ 

реализации работ. Наши инженеры прово-
дят, не побоюсь так выразиться, масштаб-
ную подготовку – в обязательном порядке 
неоднократно выезжают и изучают объект. 
Учитывая все особенности, мы стремимся 
предугадать всевозможные производствен-
ные нюансы еще на стадии планирования. 
Благодаря тому, что наш парк укомплекто-
ван разнообразной спецтехникой, мы ком-
бинируем различные методы. И это только 
начало интеллектуального подхода к раз-
борке. Имея за плечами многолетний опыт, 
с уверенностью могу сказать, что если этому 
этапу не уделить большого значения, то уже 
в процессе самого демонтажа появляются 
дополнительные работы, которые изме-
няют сметную стоимость и сроки. И почти 
всегда в большую сторону.

Следующий шаг – предварительная под-
готовка работ. Она включает проведение 
всех необходимых согласований и разреше-
ний, обустройство участка, комплектацию 
его техникой. Работы ведутся в основном 
на режимных предприятиях, поэтому, надо 
сказать, этот этап очень важен и требует от-
ветственного подхода. 

Наши объекты располагаются в различ-
ных регионах России, и на каждом создается 
отдельный производственный участок.

Что касается непосредственно демон-
тажных работ. Конечно, мы используем 
специализированные технику и техноло-
гии. Это – резка алмазными системами, 
разборка высотных зданий и сооружений 
экскаваторами-Demolition. Для увеличения 
эффективности разрушения особо проч-
ных бетонных конструкций, недавно был  

«Освобождаем пространство  
для новых возможностей», –  
под таким девизом работают 
предприятия группы «Реформа».

Демонтаж конструкций здания.  
Толщина железобетона до 2,5 метров



49
Деловая Россия: промышленность, транспорт, социальная жизнь | № 11 | 2011

приобретен Fractum – самый мощный молот 
в мире. 

Все же основная составляющая интеллек-
туального демонтажа – это не применение 
спецтехники, а профессиональное, твор-
ческое отношение специалистов к работе. 
Создание команды, которая четко выполня-
ет поставленные задачи, члены которой не 
просто разделяют твою точку зрения, но и 
умеют отстаивать свои позиции – это самая 
сложная задача в любом бизнесе. В строи-
тельном секторе, тем более с нашей спец-
ификой, такая команда – явление редкое. 
Ее формирование – процесс длительный, но 
в своих компаниях мы постоянно работаем 
над этим, и, мне кажется, успешно. Все тех-
нические специалисты – это профессиона-
лы, заранее продумывающие свои действия. 
Поэтому, и тут с уверенностью могу говорить 
об интеллектуальном подходе к работе. 

– Расскажите о сотрудничестве с пред-
приятиями энергетической отрасли, в том 
числе атомной. В чем сложность работы 
на энергообъектах?

– Все наши крупные проекты уникальны. 
Если говорить о демонтаже на предпри-
ятиях ТЭКа, то можно отметить комплекс 
работ в филиалах ОАО «Башкирэнерго» – 
на Уфимских ТЭЦ-1,2,4. В течение трех лет 
там разбирались фундаменты, конструкции 
цехов. Причем, в ряде случаев, демонтаж 
проводился непосредственно вблизи дей-
ствующего турбинного или котельного обо-
рудования. 

Исключительной можно назвать работу, 
выполненную на Угличской ГЭС (ОАО «Рус-
Гидро»), – расширение чаши фундамента 
рабочего колеса гидроагрегата. Особо 
прочный железобетон с чугунной обшивкой 
толщиной 65 миллиметров и массивными чу-
гунными закладными нужно было увеличить 
на метр в ширину и на восемь метров в глу-
бину по всему диаметру конструкции, равно-
му 12 метрам. Недавно закончили разборку 
фундаментов объемом 8000 кубометров, 
глубиной до семи метров на Березовской 
ГРЭС (ОГК-4). Начались работы по демонта-
жу конструкций котельного цеха Казанской 
ТЭЦ-2 (ОАО «Татэнерго») высотой 38 ме-
тров и дымовых труб по 60 метров. Продол-
жаются работы по разборке конструкций 
хранилищ ОЯТ на ФГУП «Горно-химический 

комбинат» (корпорация «Росатом»). Демон-
тировано более 12 000 кубометров массив-
ных железобетонных конструкций толщи-
ной до 2,5 метров, облицованных стальным 
листом. Сейчас идет подготовка работ по 
разбору здания комплекса спецоборудова-
ния на ФГУП «ПО «Маяк» (корпорация «Ро-
сатом») высотой 22 метра. Строительный 
объем порядка 154 000 кубометров нужно 
разобрать за 2,5 месяца. 

Также выполнялись работы на Белояр-
ской АЭС, ТГК-9, ТГК-14 и других предпри-
ятиях.

Основная сложность работы на пред-
приятиях энергоотрасли – состояние самих 
разбираемых конструкций. Ни для кого не 
секрет, что здания многих объектов ТЭКа 
часто находятся в сильно изношенном или 
даже полуаварийном состоянии. Их разбор-
ка должна проводиться максимально акку-
ратно, тем более что рядом может распола-
гаться работающее оборудование. 

Что касается сооружений атомной про-
мышленности – это, наоборот, массивные 
конструкции из особо прочного и тяжелого 
(«сталинского») железобетона, облицован-
ные металлом, с огромным количеством 
арматуры и свинца. Чтобы разбирать такие 
конструкции в больших объемах и в корот-
кие сроки, нужен не просто большой парк 
оборудования, нужны опытные ИТР, пони-
мающие, как организовать процесс, а также 
технически грамотный рабочий персонал. 
Предприятия атомной отрасли устанавлива-
ют жесткие требования к выполнению пра-
вил техники безопасности и охраны труда, 
необходимо вести огромное количество от-
четной документации. И выполнить все эти 
условия не сможет организация, не имею-
щая квалифицированных кадров и большо-
го опыта промышленного демонтажа.

– Вы не применяете взрывные методы, 
предпочитая им множество других. По-
чему?

– Взрывы используются, в основном, ког-
да нет опасности разрушения близлежа-
щих объектов. Мы применяем технологии, 
которые позволяют вести демонтаж на 
действующих предприятиях без остановки 
производства, иногда требуется разобрать 
только часть сооружения или здания. Воз-
можности специализированной техники под 

управлением наших специалистов, можно 
назвать безграничными: демонтируем кон-
струкции любой толщины, здания различ-
ной высоты, можем быстро раздробить не 
только железобетон, но и негабаритные ку-
ски чугуна. Недавно мы с коллегами подсчи-
тали: с того времени, как начали заниматься 
промышленным демонтажем, – это около 
семи лет назад – наши компании работали 
более чем на 100 крупных промышленных 
площадках, расположенных по всей терри-
тории страны.

– Каким вы видите будущее вашей ком-
пании?

– По своей природе – я оптимист. Наша 
компания с успехом прошла через по-
следний кризис – стала мощнее, произво-
дительней и мудрее. Мы обучаемся новым 
технологиям, пополняем парк специали-
зированной техники. Скоро доставят два 
экскаватора-Demolition – Liebherr (высота 
стрелы 34 метра) и Komatsu (стрела 27 ме-
тров). По прогнозам экспертов, российскую 
промышленность все-таки ожидает подъем, 
планируются программы реконструкции и 
перевооружения предприятий. И наши опыт 
и знания, технологии и квалифицированный 
персонал будут полезны всем, кто с этим 
связан. У нас не просто амбициозная коман-
да. Мы занимаемся делом, которое увлекает 
своими сложностями, возможностями и мас-
штабом. 

ГСК «Реформа»
620041 Екатеринбург,  
ул. Маяковского, 25 А
Телефоны: (343) 389-82-98, 
389-82-60
www.reforma-sk.ru

На вооружении специалистов 
ГСК «Реформа» лучшие образцы 

современной техники:  
кинетический молот  Fractum, 

экскаваторы-разрушители Liebherr 
(высота стрелы 34 метра) и Komatsu, 

дисковые пилы и алмазный канат.

Угличская ГЭС. Демонтаж фундамента рабочего колеса ГА Чугунная закладная в железобетоне


