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ИНТЕРВЬЮ

Заканчивается 2020 год. 
Сложный год для всех. Множество ограниче-

ний, связанных с глобальной пандемией, повлияло 
на нашу жизнь: изменились возможности передви-
жения по стране и за ее пределами, ужесточились 
режимы посещения объектов, личные деловые 
встречи перешли в формат телекоммуникаций. 

В связи с этим, на объектах не всегда была воз-
можность смены вахты. Был усилен контроль за со-
стоянием здоровья штата персонала, приняты все 
необходимые меры для сохранения их безопасно-
сти. К сожалению, большое количество людей пе-
реболели. Но даже в столь непростых условиях мы 
с честью выполнили все обязательства перед за-
казчиками. В то время, как часть инвестиционных 
проектов были перенесены компаниями до лучших 
времен, мы продолжали работать. Мы совместно 
справились с ситуацией и заканчиваем год с ре-
кордными объемами и прибылью.

За 2020 год ГСК «Реформа» закончила следую-
щие работы на объектах:
- Свинцовый завод (респ. Казахстан, г. Риддер);
- Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод 
НК «Роснефть» (Самарская область);
- Загорская ГАЭС-2 (Московская область);
- Комплекс городской многопрофильной больницы 
Междуреченска (Кемеровская область);
- Филиал «Ямал» «Газпромнефть-Снабжение» 
(ЯНАО, г. Ноябрьск);
- Линейная производственно-диспетчерская стан-
ция «Калтасы» Арланского нефтепроводного 
управления «Транснефть-Урал» (респ. Башкорто-
стан, с. Кутерем);

-  IХ этап работ на Судостроительном заводе «Звез-
да» (Приморский край);
- Московский нефтеперерабатывающий завод НК 
«Газпром нефть» (Москва);
- Этап работ на «Монди СЛПК» (респ. Коми, Сыктыв-
кар) и другие.

Все работы выполнены в срок и без на-
реканий от заказчиков. Это заслуга всего 
коллектива ГСК «Реформа».

Следующий год несёт новые вызовы: это и рост 
конкуренции, и дальнейшие снижение инвестици-
онной активности заказчиков. Но коллективу про-
фессионалов всегда найдется применение.

Я смотрю в новый 2021 год с оптимизмом. Мы - 
ГСК «Реформа» - способны и дальше развиваться, 
расти. Что само по себе нелегко. Перемены - это 
всегда работа на пределе возможностей. Но мы 
справимся и сможем поднять планку еще выше. 
Сможем стать еще более востребованной компа-
нией национального и международного уровня.

В преддверии новогодних праздников хочу по-
желать, чтобы в 2021 году задуманные Вами пла-
ны осуществлялись. Здоровье и радость крепли и 
процветали в каждой семье. А жизнь наполнялась 
любовью и счастьем.

С наступающим Новым годом и Рождеством!

С уважением, Президент ГСК «Реформа» 
Григорий Дмитриевич Фрич
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Судостроительный завод «Звезда» стал самой 
современной и большой верфью в России. Про-
изводство морской техники развивается совмест-
но со строительством самого завода. Подготовка 
площадки объекта под новое строительство про-
изведена специалистами ГСК «Реформа».

В Приморском крае (г. Большой 
Камень) завершено строительство 
сухого дока с  уникальными разме-
рами: 485 на 114 метров и глубиной 
14 метров. Масштабные производ-
ственные площади позволят в буду-
щем создавать суда водоизмещени-
ем до 350 тыс. т, элементы морских 
платформ, суда ледового класса, 
коммерческие суда для транспор-
тировки грузов, специальные суда 
и другие виды морской техники 
любой сложности, характеристик и 
назначений, в том числе морскую 
технику, которая ранее в России не 
выпускалась из-за отсутствия необ-
ходимых спусковых и гидротехни-
ческих сооружений. 

Выпуск основной продукции 
верфи «Звезда» происходит параллельно со строительством завода.

ПРОДУКцИЯ ЗАВОДА
В настоящий момент на заводе «Звезда» заложено строительство авианосца «Лидер». Всего в работе 

53 заказа, среди которых 10 танкеров класса «Афрамакс». 
«Афрамакс» - мощный танкер нового поколения предназначен для перевозки нефти в неограничен-

ном районе плавания, т.е. и в арктическом регионе. В мае 2020 года на воду был спущен первый рос-
сийский танкер «Владимир Мономах» данного типа для «Роснефтефлота». Судно спроектировано с со-
блюдением высоких стандартов по экологической безопасности и может работать как на традиционном 
топливе, так и на сжиженном природном газе.

Длина судна – 250 метров, ширина 44 метра, дедвейт (масса полезного груза) 114 тысяч тонн, осадка 
до 14 метров. Габариты и осадка танкера обеспечивают прием в портах и прохождение судна северным 
морским путем через пролив Карские ворота, глубина которого - 15 м. 

На очереди спуск судов ледового класса «Катерина Великая», «Святая Мария» и «Александр Невский». 

ЗВЕЗДА  РЕФОРМЫ:
верфь строится и строит 

УРОВЕНЬ

СТРОИТЕЛьСТВО ЗАВОДА
В эксплуатацию Судостроительного за-

вода «Звезда» введены объекты I очереди: 
блок корпусных производств, окрасочные 
камеры, открытый тяжелый достроечный 
стапель с парком уникальных кранов (в 
том числе два крана типа «Голиаф» грузо-
подъемностью 1 200 тонн каждый, анало-
гов которым нет на российских верфях) и 
продвинутой судо-транспортной системой, 
транспортно-передаточный док. 

Работы по демонтажу объектов капи-
тального строительства, находящихся на 
территории II очереди, выполняет ГСК «Ре-
форма» под руководством заместителя ге-
нерального директора по атомной отрасли 
Никитина Евгения Александровича и на-
чальника участка Стацуры Василия Влади-
мировича.

Ввод в эксплуатацию второй очереди 
расширит возможности верфи и позволит 
заводу «Звезда» строить суда и морскую 
технику без каких-либо ограничений. Пол-
ная готовность верфи ожидается в 2024 
году. 

Помимо судостроительных и судоре-
монтных предприятий вокруг верфи будет 
создан целый кластер высокотехнологич-
ных производств с дополнительными энер-
гомощностями, инфраструктурой и социаль-
ными объектами. 



Очистка от 
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ИНФОГРАФИКА  РАбОТЫ ГСК «РЕФОРМА» ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
И ДЕМОНТАЖУ ОбъЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, НАХОДЯщИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ  
II ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА «СОЗДАНИЕ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА «ЗВЕЗДА»   

IX ЭТАП

VII ЭТАП
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I , II  
ЭТАПЫ

“С
У

х
О

й
 д

О
К 

И
 д

О
С

ТР
О

Еч
Н

ы
Е 

ц
Ех

А”
“ц

ЕН
ТР

А
л

ЬН
А

я
 

КО
ТЕ

л
ЬН

А
я

”

2020
ГОД

2018- 
2019
ГОД

2019
ГОД

2018
ГОД

Очистка от не-
фтепродуктов

Железнодорож-
ные пути

Складские 
помещения,  
резервуары

Промышленные 
трубопроводы 

(по группам 
нефтепродук-
тов, ливневая 
канализация), 

эстакады

Сооружения 
склада ГСМ с 
технологиче-

скими площад-
ками,  мачты 
освещения с 

фундаментами

Металличе-
ские навесы 
на бетонных 

фундаментах, 
ограждение 
из металла

Здания склада 
ЛКМ, склад 

спец.матери-
алов, склад 

строительных 
материалов, 
склад хоз.
инвентаря

Комплекс 
бункеров на 

монолитном же-
лезобетонном 
фундаменте, 
жилой дом

Комплекс хозяй-
ственных и про-
изводственных 

зданий,  
административ-
но-хозяйствен-

ное здание

Бомбоубежище 
с фундаментом и 
стенами из моно-
литного железо-
бетона 320-450 
мм, колоннами 
железобетона 

2,65м 

Склад битума 
со стенами из 
монолитного 

бетона 300мм

Эстакада
пульпопровода 

из стали

Нежилое 
помещение с 

производствен-
ными и адми-

нистративными 
помещениями

Подкрановый 
путь, бетон-

ное мощение

КПП, транс-
форматорная 
подстанция, 

складские поме-
щения, гаражные 

комплексы, по-
жарный водоем

Здание диспет-
черской с техни-

ческим подва-
лом, котельная 

со складом

Складские
помещения

Железнодо-
рожные пути

Дымовая труба 
из железобето-
на с футеровкой 

из кирпича, 
высота 110м 

Подземные 
резервуары

Мазутонасосная 
станция с храни-
лищами расто-

почного мазута, 
емкостями, мазу-

толовушками

Здания: 
- административ-
ное двухэтажное, 
- химической 
водоочистки, 
- профилактория, 
- АЗС, 
- магазина,  
- столярный цех

Главный корпус 
центральной 

котельной с дву-
мя основными 
пристройками, 
строительный 

объем  
114 124,14 м3

Оборудование 
котельной

Оборудование 
обслуживаю-
щих хозяйств 

котельной

Технологиче-
ские трубопро-
воды котельной

Устройство 
пожарного 

проезда

Замещение во-
донасыщенного 

грунта скаль-
ным грунтом, 
фр. 80-120 мм

Монтаж 
временного 
ограждения

Устройство 
участка дороги 
шириной 7 м, 
длиной 107м

Устройство 
временной 

площадки для 
транспортной 

техники из 
плит ПАГ

9078 т
загрязненного 
грунта утили-

зировано

ликвидировано 

396 м 
трубопровода 

ликвидировано 

16 зданий 
разной 

этажности 

ликвидирован 
объект с 

максимальной 
высотой 
110 м

ликвидировано 

6690 т 
оборудования

Модернизация 
существующего 

ограждения

Монтаж элек-
троснабжения 
и освещения 

охранного 
периметра

Перенос сетей 
связи

Перенос вре-
менного ограж-
дения с систе-

мами доступа  и 
КПП на расстоя-

ние до 1 км

Электромонтаж-
ные работы по 
строительству 

воздушных линий 
электропередач 
6 кВ, демонтаж 
закрытой транс-

форматорной 
подстанции

1222
плиты 

ПАГ исполь-
зовали при 

строительстве

26038 м3 
грунта 

заменено

2319 м 
монтаж сетей 

связи

                       строительный объем демонтажа 937 467,65 м3                   дЕМОНТАЖНыЕ РАБОТы      
              СТРОИТЕлЬНыЕ РАБОТы          

Виды демонтажных работ на объекте:
Механизированный демонтаж

Поэлементный демонтаж
Алмазная резка

Плазменная/газовая резка металла
Фрагментация оборудования
Очистка от нефтепродуктов

Техника на объекте:
Komatsu PC 450HDR Demolition (длина стрелы 28м)
Hyundai R 360 LC-7 Demolition (длина стрелы 21м)

Hyundai R380 LC-CH
Hyundai R520-9S

   

Погодные условия:
высокая влажность (летом от 85 %, зимой - от 63%)

туман/ледяной дождь
порывистый ветер

смена циклонов
диапазон годовых температур от - 30 до + 35С

Особенности работ:
режимное предприятие

ежедневная комиссия по контролю от представителя заказчика
работы выполнены согласно графика производства работ

соблюдение правил техники безопасности и охраны окрежающей среды
квалифицированный штат ИТР и рабочих

собственный парк техники

Э
Та

П
ы

 с
Тр

О
и

Те
л

ь
с

ТВ
а

 О
б

ъ
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Та

особенности
строительных
работ  

Устройство 
площадки 
под раз-
мещение 

комплекса 
складов МТО

2019
ГОД

2019
ГОД

ликвидировано 

263 плиты 
ПАГ

2018
ГОД

94
винтовых сваи 

установлено 
для новой пло-
щадки склади-

рования

10000 м3 
- отсыпано 
привозным 

грунтом
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25 профессиональных компаний, осуществляющих 
деятельность в области сноса и демонтажа зданий и 
сооружений, утилизации, дезактивации и переработки 
отходов, очистки от загрязнений в России и СНГ.

– оказание всесторонней помощи и поддержки предприятиям строитель-
ной отрасли в решении вопросов сноса, демонтажа и утилизации;
– содействие созданию правил и стандартов в отрасли;
– содействие разработке и внедрению наилучших доступных технологий;
– помощь в создании и внедрении систем безопасности при работе в 
демонтажной отрасли.

Ассоциация НАДО – это единственное професси-
ональное сообщество исполнителей демонтажных 
работ, профильных государственных и образова-
тельных учреждений, производителей и поставщи-
ков техники и технологий в России.

По вопросам сотрудничества 

info@demolition-nado.ru 17452, Россия, г. Москва, 
ул. Балаклавский проспект 
28Б, строение 1, офис 11www.demolition-nado.ru

+7 (495) 103-49-92

РАЗВИТИЕ

В 2020 году руководители компаний-лидеров демонтажной отрасли России пришли к общему мнению о не-
обходимости совместной работы для развития отрасли и достижения фундаментальных целей. Так появилась 
Национальная Ассоциация Демонтажных Организаций (Ассоциация «НАДО»).

09 сентября 2020 года - Президентом Ассоциации «НАДО» избран Фрич Григорий Дмитриевич, руководи-
тель ГСК «Реформа».

Ассоциация «НАДО» тесно сотрудничает и перенимает десятилетиями накопленный опыт у таких авторитет-
ных во всем мировом демонтажном сообществе организаций, как Немецкая Демонтажная Ассоциация, Евро-
пейская Демонтажная Ассоциация, Национальная Федерация Демонтажных Компаний Великобритании. 

Участие в отраслевой ассоциации национального уровня способствует дальнейшему развитию качества
ГСК «Реформа» в области поддержания высокого уровня оказываемых услуг.

.

ПРЕЗИДЕНТ 
ГСК «РЕФОРМА»
ВОЗГЛАВИЛ В РОССИИ
НАЦИОНАЛЬНУЮ 
АССОЦИАЦИЮ
ДЕМОНТАЖНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ
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ОБЩЕСТВО 

ЭКО
МОСКВА

Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ, 
структура НК «Газпром нефть») – предприятие с богатой 
историей и большим значением для страны. Основан-
ный в 1938 году для производства бензина, к началу Ве-
ликой Отечественной войны завод стал среди немецких 
летчиков целью уничтожения №1 (наряду с Мавзолеем 
и Кремлем): предприятие на полную мощность обеспе-
чивало фронт и оборону Москвы горюче-смазочными 
материалами. 

В 1950-80 годы МНПЗ расширил производство и вне-
дрил технологии, направленные на увеличение объе-
мов переработки и повышение качественных показате-
лей топлива.

В 2010-е годы была принята программа масштабной 
модернизации завода. Основной акционер – «Газпром 
нефть» – утвердил объем инвестиций в 250 млрд ру-
блей. целями проекта стали: запуск современного 
комплекса по переработке нефти «Евро+» и снижение 
количества выбросов в окружающую среду многомил-
лионного города Москвы (период внедрения 2011- 2020 
г.г.). 

Одним из важных этапов реализации программы 
модернизации завода являлся вывод из эксплуатации 
оборудования прошлого поколения. 

15 марта 2020 года ГСК «Реформа» под руковод-
ством начальника участка Лычагина Павла Сергеевича 
приступила к демонтажу технологических трубопрово-
дов, аппаратов и эстакад на 10 участках Московского 
НПЗ. 

Процесс демонтажа технологических трубопрово-
дов включал несколько этапов:

1. Снятие, сортировка, упаковка в мешки для после-
дующей погрузки и утилизации теплоизоляции трубо-
провода (алюминиевый лист и минеральная вата);

2. Резка трубопровода при помощи газовых реза-
ков и труборезов под транспортный габарит (не более 
6 м);

3. Погрузка автокраном демонтированных частей 
до места складирования металлолома для дальнейшей 
передачи заказчику. 

Аналогично производился демонтаж металличе-
ских емкостей.

Загрязненность демонтированных трубопроводов 
и емкостей нефтепродуктами составила порядка 20% 
от общего объема.

На МНПЗ реализуется политика в области охраны 
окружающей среды, направленная на обеспечение 
экологической безопасности деятельности завода и 
рациональное использование природных ресурсов. В 
связи с этим все работы специалистов ГСК «Реформа» 
проходили в строгом соответствии с системой эколо-
гического менеджмента завода:  в рамках исполнения 
требований норм и правил промышленной безопасно-
сти, охраны труда и окружающей среды, определения 
безопасности населения, проживающего в зоне жи-
лой застройки у МНПЗ.

При демонтаже особое внимание уделялось соблю-
дению требований к работам повышенной опасности. 
Ход работ контролировался заказчиком через согла-
сование нарядов-допусков, а также через проведение 
ежедневных комиссий мониторинга качества.

Всего объем утилизации железобетона составил 
119 м3, минеральной ваты - 290 м3, металлолома для 
последующей вторичной переработки - 926 т. 

Строительный мусор утилизировали на специали-
зированном полигоне в пятидесяти километрах от объ-
екта.

Работы ГСК «Реформа» по демонтажу технологиче-
ских трубопроводов, аппаратов и эстакад на участках 
Московского НПЗ проведены в сроки, установленные 
заказчиком и в полном соответствии с пунктами согла-
шения производственной безопасности НК «Газпром 
нефть». 

Владимир Ефимов
заместитель мэра столицы по вопросам экономиче-
ской политики и имущественно-земельных отноше-
ний, 2020 год:

«С вводом в эксплуатацию комплекса 
«Евро+» Московский НПЗ существенно 
снизил нагрузку на окружающую среду. 
Более того, цифровые решения, приме-
няемые в «Евро+», гарантируют техноло-
гическую гибкость производства, безо-
пасность и надежность эксплуатации. На 
данном этапе общее воздействие произ-
водства на окружающую среду снижено 
на 75%»

ГСК «Реформа» приняла участие в Программе экологической 
модернизации Московского нефтеперерабатывающего завода 

Общая протяженность ликвидированного трубопровода на 
объекте составила 34 148 п.м. при диаметре труб от 20 до 1000 мм. 
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