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МАСШТАБ

С начала 2020 года карантинные меры 
повлияли на объемы производства и деловую 
активность бизнеса по всему миру. И проведение 
в конце лета международного форума в России 
отразило общую тенденцию к восстановлению 
и дальнейшему развитию мирового рынка и 
оборонной промышленности, в частности.

Мероприятие «АРМИЯ-2020» в очередной 
раз поразило своей масштабностью. Главной 
платформой форума стала территория 
Московской области: Конгрессно-выставочный 
центр «Патриот», полигон Алабино и аэродром 
Кубинка. В то же время динамические показы 
были проведены на 66 площадках по всей 
территории России, в том числе на Северном 
флоте.

Общая площадь статических стендов КВЦ 
«Патриот» превысила 320 000 квадратных 
метров. Что на 60 000 квадратных метров 
больше, в сравнении с 2019 годом. Национальные 
выставочные экспозиции представили шесть 
иностранных государств: Белоруссия, Бразилия, 
Индия, Казахстан, Пакистан и Южная Осетия. 
В работе форума приняли участие военные 
делегации 92 стран, из которых 18 — высокого 
уровня. Общее количество представителей 
иностранных военных ведомств составило 320 
человек.

Результативность форума отметили 
практически все СМИ с первых дней выставки. 
Мероприятие посетили свыше 1 490 000 человек, 
1 457 участников – предприятий и организаций 
(в т.ч. 17 зарубежных) – продемонстрировали 
более 28 000 образцов продукции военного и 
двойного назначения.

Со своей стороны ГСК «Реформа» также 
приняла участие в форуме для укрепления 
коммуникативных связей с представителями 
военно-строительного комплекса Минобороны 
России. В рамках раздела «Военное 
строительство» стенд ГСК «Реформа» 
презентовал демонтажные работы, инженерные 
сети и комплекс мероприятий по очистке 
загрязненных территорий. Демонстрационный 
макет технологий сноса и видеоматериал 
разбора объектов из опыта работы ГСК 
«Реформа» привлекли внимание российских и 
зарубежных гостей выставки.

Встреча специалистов ГСК «Реформа» и 
генерал-лейтенанта МЧС России Г.Н. Мощика, 
форум «Армия-2020»

Заместитель по коммерческим вопросам 
ГСК «Реформа» А.В. Семериков на презентации 
для делегации из Минобороны

Встреча на форуме «Армия-2020»: 
Вице-президент ГСК «Реформа» Д.Е. Прохоров и 
Заместитель Министра обороны РФ Т.В. Иванов

В работе форума приняли участие 
военные делегации 92 стран, из 
которых 18 — высокого уровня. 
Общее количество представителей 
иностранных военных ведомств 
составило 320 человек.

С 23 по 29 августа прошел VI Военно-
технический форум «АРМИЯ-2020». 
Это событие стало знаковым для 
мировой общественности в условиях 
пандемии COVID-19. 
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В ходе деловых встреч достигнуты договоренности, определены стратегии и перспективы сотрудни-
чества с рядом государственных структур, в том числе Министерством обороны РФ, Министерством РФ по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Площадка форума стала для ГСК «Реформа» местом проведения двусторонних встреч с представите-
лями иностранных государств. В первую очередь это предприятия машиностроительного кластера, пла-
нирующие проведение оптимизации и обновления промышленных участков. Напомним, что в настоящий 
момент ГСК «Реформа» выполнила ряд профильных видов работ на объектах в СНГ: в Белоруссии (Бело-
русская АЭС, инженерные сети) и Казахстане (Риддерский свинцовый завод, демонтаж) 

На форуме «Армия-2020» заключено более
40 гос. контрактов с 27 предприятиями различных 
отраслей на сумму свыше 1 160 000 000 000 рублей

За 22 года работы ГСК «Реформа» участвова-
ла в ликвидации последствий техногенных ава-
рий различного уровня сложности:

ТЦ «Зимняя вишня» (2018 год, Россия, г. Кеме-
рово): демонтаж 7 зданий торгового комплекса с 
инженерными сооружениями и фундаментами, по-
врежденными в результате пожара третьего уров-
ня сложности. Долговременное температурное 
воздействие привело к изменению прочности ме-
таллического каркаса, деформации и обрушению 
железобетонных конструкций, перекрытий, разру-
шению кровли (подробно – журнал «Интеллекту-
альный демонтаж» 2019 №1 (9).

Жилой 9-этажный дом (2014 год, Россия, 
г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, 69): демонтаж 
аварийного 4-х подъездного жилого дома в ус-

ловиях плотной городской застройки (расстояние 
до ближайшего здания и дороги - 7 метров). Дом 
находился в аварийном состоянии более 15 лет по 
причине неправильного заложенного фундамен-
та. Мероприятия по укреплению сдерживали раз-
рушение, но тем не менее здание было признано 
аварийным, жильцов расселили.

Комплекс зданий военной части (2013 год, Рос-
сия, г. Екатеринбург, пересечение улиц Шейнкма-
на-Московская-Малышева) – материал на стр. 8

Шестиполосный автомобильный мост (2006 
год, Россия, г. Екатеринбург, перекресток улиц 
Восточная-Шевченко): ликвидация аварийного 
моста. Ошибка в проектировании привела к обру-
шению строящейся эстакады над железнодорож-
ными путями транссибирской магистрали и над ав-
томобильной дорогой по ул. Восточной.
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АРХИВ
ГСК «РЕФОРМА» НА ДЕМОНТАЖЕ 
ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ

Комплекс зданий Министерства обороны: 
• четырехэтажная казарма, 
• спортзал, 
• клуб, 
• столярная мастерская,
• контрольно-пропускной пункт,
• гаражи,
• склады и прочие подсобные помещения.

ноябрь 2012 года - январь 2013 года

Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
пересечение улиц Шейнкмана-Московская-Малышева

Военная часть в центре Екатеринбурга 
была построена в 1930-х годах. Изначально 
здесь обучали сотрудников НКВД. Комплекс 
воинской части предусматривал как учебные 
корпуса, места проживания, так и досуговые, 
культурно-просветительские центры. Со сменой 
политического положения в стране воинская 
часть стала местом службы для солдат войск МВД. 

В конце 1990-х- начале 2000-х здания опустели: 
постройки окончательно обветшали. Находиться 
на территории многоэтажного строительства в 
аварийном состоянии стало опасно. Без должной 
охраны, в тесном соседстве с территорией 
Центрального рынка города – ветхие здания 
привлекали маргинальных личностей и лиц без 
определенного места жительства.

За десять с лишним лет планы в отношении 

заброшенной части менялись кардинально: от 
частичной реконструкции до полного сноса. 

О необходимости нового строительства вместо 
зданий Министерства обороны говорил в 2008 
году мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий: 

«Эту казарму, которая расположена вдоль 
улицы Московской, конечно, нужно сносить. 
Вид у нее ужасный. Казарма принадлежит 
округу внутренних войск МВД. У нас есть с ними 
принципиальная договоренность о том, что они 
снесут это старое здание. На этом месте им будет 
дано право построить жилой массив. Но, учитывая 
специфику и сложность финансирования военных, 
мы понимаем, что это процесс достаточно 
непростой и небыстрый. Земля это федеральная, 
и распоряжаться ею, естественно, можно только с 
согласия федеральных органов власти»

Фасад одного из корпусов военной 
части, вид со стороны ул. Московской 
(угол с ул. Малышева),  г. Екатеринбург, 
2010 г.

В свою очередь, военные планировали реконстру-
ировать и переоборудовать казарму под жилой ком-
плекс для контрактников. Работы предполагалось на-
чать в 2013 году. 

29 октября 2012 года около 3 часов ночи в южной 
части одного из зданий случился пожар. Площадь воз-
горания составила 650 кв. м. По данным DK.RU, для 
тушения ГУ МЧС РФ по Свердловской области задей-
ствовало 24 машины и 93 человека личного состава. 

Поврежденный огнем, с большой степенью обру-
шений Комплекс зданий Министерства обороны под-
лежал демонтажу. 

Для выполнения работ была приглашена ГСК «Ре-
форма». 

Механизированный демонтаж высокопроизводи-
тельной техникой позволял разобрать с соблюдением 
техники безопасности комплекс аварийных многоэ-
тажных сооружений. 

Демонтаж надземной части выполнялся экскавато-
рами Komatsu PC450HRD (длина стрелы 27 метров) и 
Hyundai R360 в комплектации c гидроножницами. Де-
монтаж подземной части осуществлен экскаватором 
Hyundai R520 с навесным оборудованием гидромолот. 

С учетом расположения объекта демонтажа в 
квартале оживленного движения как пешеходов, так 

и транспорта, все основные работы по разрушению, 
погрузке и вывозу осуществлялись строго в опреде-
ленное время - с 23:00 до 5:00 часов. Для контроля 
хода работ и соблюдения стандартов безопасности 
дополнительно был организован круглосуточный ре-
жим работы с постоянным присутствием на строитель-
ной площадке инженерно-технических работников 
ГСК «Реформа». Руководство осуществлял – началь-
ник участка Безуглый Владимир Николаевич.

Объем демонтированных, подлежащих фрагмента-
ции под транспортный габарит и последующей утили-
зации конструкций, составил 30 000 куб. метров же-
лезобетона «в теле». Максимальная высота сносимых 
зданий около 25 метров.

На расчищенной после демонтажа территории 
было начато строительство жилого комплекса из ше-
сти секций переменной этажности.  

5 марта 2016 ООО «КаскадСтрой» официально за-
вершил строительство современного жилого квар-
тала. Ключи от новых квартир получили 365 семей 
военнослужащих частей Уральского военного коман-
дования Внутренних войск МВД России. 

На месте демонтированного военного городка 
исторический участок города Екатеринбурга обрел 
новый этап развития.

Снос Комплекса зданий Министерства обороны, 
г. Екатеринбург, 2012 г., ГСК «Реформа»

Новый дом (Московская д.55/Шейнкмана, 54а) на 
месте демонтированной казармы Министерства 
обороны. 
При оформлении фасада использовали цвета 
российского флага, в знак уважения к историче-
скому наследию.
 г. Екатеринбург, 2017 г.

Повреждение казарм 
огнем, 2012 год 

Снос воинской части
ГСК «Реформа», 2012 
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уРовЕнь 
Первый объект демонтажа
ГСК «Реформа» на территории
Республики КазахстаН

Риддерский
свинцовый завод
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17 сентября 2013 года при строительстве второй очереди Загорской  гидроаккуму-
лирующей электростанции (ГАЭС-2) произошла техногенная авария — из-за промыва 
грунта здание накренилось, затопило машинный зал и пристанционную площадку. 

В 2020 году ГСК «Реформа» провела работы для восстановления станции.

ЭнЕРГЕТИКА

ВЫРАВНИВАНИЕ ПОСЛЕ ЗАТОПЛЕНИЯ

В результате аварии на Загорской ГАЭС-2 
здание машинного зала правой частью просело 
на 1,2 м, а левая часть поднялась на 22 см. 
Строительная готовность Загорской ГАЭС-2 к тому 
моменту превышала 90%.

 Как позже установили комиссии Ростехнадзо-
ра и ОАО «РусГидро», из-за ошибки проектирова-
ния нарушенные деформационные швы и входные 
отверстия недостроенных водоводов послужили 
причиной подтопления. 

30 октября 2018 года в ходе расширенного 
совместного заседания коллегии НП «НТС ЕЭС» 
и Научного совета РАН было принято решение о 
восстановлении станции и возвращению здания 
ГАЭС-2 в проектное положение. До этого над За-
горской ГАЭС-2 сохранялась опасность навсегда 
остаться недостроем.

В октябре 2019 года «РусГидро» анонсировало 
начало работ по выравниванию здания Загорской 
ГАЭС-2 путём нагнетания специальных затверде-

вающих составов под фундаментную плиту.
Кроме выравнивания здания были разработа-

ны инженерные мероприятия по возобновлению 
пуско-наладочных работ и подготовке агрегатов 
станции к вводу в эксплуатацию.

ГСК «Реформа» поручили произвести демонтаж 
подпорных стен ПВ-1, ПВ-2 в рамках комплекса ра-
бот по выравниванию зданий станционного узла 
Загорской ГАЭС-2.

Подпорные стены ПВ-1, ПВ-2 - это сложная кон-
струкция из бетонов различных марок (с прочно-
стью не менее М300) в непосредственной близо-
сти от напорных трубопроводов – основы ГАЭС.

Демонтажные работы ГСК «Реформа» проводи-
ла в границах необходимых участков ликвидации:

первый участок - с отметки 140,17 до отметки 
136,176 и

второй участок - с отметки 140,17 до отметки 
138,176. 

Разметка блоков для последующего 
демонтажа

Бурение скважин установкой алмазного 
бурения Hilti DD350-CA BL 230V

Курировал проект заместитель генерального ди-
ректора Ярославцев Георгий Иванович и начальник 
участка Арменинов Сергей Алексеевич.

Демонтаж на Загорской ГАЭС-2 состоял из цикла 
работ: 

- бурение отверстий установками Hilti DD350-CA 
BL 230V для заведения алмазного каната;

- алмазная резка канатными пилами Hilti DS WS15 
в горизонтальной и вертикальной плоскостях на га-
баритные прямоугольные блоки; 

- установка анкерных рым-болтов для погрузки 
выпиленного блока (примерный вес блока около 
2,5 т) в самосвалы;

- погрузка и вывоз на специализированный поли-
гон для последующей утилизации. 

Демонтаж блоков производился в определенной 
последовательности. Часть подпорной стенки была 
сохранена для проведения последующих строитель-
ных мероприятий.

Восстановительные работы по выравниванию 
станционного узла Загорской ГАЭС-2 проводили 
совместно с ООО «ТоннельГеоСтрой», что требовало 
четкого следования срокам производства работ для 
соблюдения очередности использования площадки.

В период с мая по июль 2020 года, при 
круглосуточном режиме, демонтаж выполнен ГСК 
«Реформа» в полном объеме.

Площадь резки составила 890 кв.м. Всего было 
демонтировано и вывезено около 300 бетонных 
блоков.

Уровень и профессионализм специалистов 
ГСК «Реформа» высоко отмечены руководством 
ООО «ТоннельГеоСтрой». 

Средний размер блоков 0,5 Х 0,5 Х 2,5 м, 
вес около 2,5 т

Погрузка бетонных блоков на Загорской 
ГАЭС-2

Алмазная резка в горизонтальной и 
вертикальной плоскостях на габаритные блоки

Процесс алмазной резки оборудованием 
Hilti DS WS15 

Месторасположение: северная часть Московской области
Сергиево-Посадский район, посёлок Богородское, река Кунья
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Решение о строительстве ГАЭС-1 было принято в 
1974 году, два первых гидроагрегата были введены 
в эксплуатацию в декабре 1987.

Это вторая по времени создания и самая крупная 
ГАЭС России. Ее уникальность в способности произ-
водить, запасать и выравнивать суточную неодно-
родность потребления электроэнергии для Москов-
ской и Центральной энергосистемы.

 Принцип работы прост: два разноуровневых во-
доема (верхний и нижний) и трубы (длина 723 м, ди-
аметр 7,5 м ), по которым происходит перегон воды 
между водоемами.

Во время спада энергопотребления (ночь):
• ГАЭС использует дешёвую электроэнергию, за-

качивая воду из нижнего в верхний бассейн. 
Во время пика энергопотребления (утро и вечер):
• ГАЭС производит электроэнергию, сбрасывая 

воду из верхнего бассейна в нижний.

С 2000 года и по настоящее время Загорская 
ГАЭС-1 работает на полную проектную мощность:   

• в генераторном (утро/вечер) режиме создает 
1200 МВт,

• в насосном (ночь) режиме потребляется 1320 
МВт.

Дефицит маневренной регулирующей мощности 
в Центральном регионе России составляет 
2,5-3,0 млн. кВт, в том числе в Московской области - 
около 1,5 млн. кВт.

Вторая очередь Загорской ГАЭС строится для 
частичного решения этой проблемы, а также преду-
преждения аварийных ситуаций в Москве и Москов-
ской области.

С 2007 года ведётся строительство ГАЭС -2 мощ-
ностью 840 МВт, после завершения которого ком-
плекс Загорской ГАЭС из двух очередей станет са-
мой крупной электростанцией Московского региона.

Демонтаж подпорных стен на Загорской ГАЭС-2: алмазная резка, установка анкерных рым-болтов, 
погрузка демонтированных бетонных блоков,
Московская область, 2020 г., ГСК «Реформа»

Загорская гидроаккумулирующая
электростанция (ГАЭС) состоит из первой (ГАЭС-1)
и второй (ГАЭС-2) очереди
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