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ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ДЕМОНТАЖ

ООО «ДЕМОЛИШН» 
ПРОЕКТ Демонтаж первой в 

Советском Союзе бумагоделательной 

машины БДМ

ЗАКАЗЧИК 

ООО «КАМА КАРТОН» (входит в ГК 

«КАМА»)

� Большой строительный объем.
��Массивные фундаменты под 

оборудование.
� Сети вдоль демонтируемого здания в 

опасной зоне демонтажа.
��Прочный бетон на нижних отметках.
� Массивное металлическое. 

оборудование больше и кратчайшее 
время цикла благодаря системе 
DemaPower 2.0.

ГК «КРАШМАШ»
ПРОЕКТ Демонтаж цеха ртутного 

электролиза «Усольехимром»

ЗАКАЗЧИК ФГУП «ФЭО» 

(ГОСКОРПОРАЦИЯ «РОСАТОМ»)

��Работа на территории приоритетного 
объекта накопленного ущерба, 
находящегося на федеральном 
контроле.

��Территория завода и грунтовые воды 
заражены ртутью, тяжёлыми 
металлами и токсичными 
веществами.

��Большой объем демонтажа: помимо 
цеха ртутного электролиза был 
произведен сложный демонтаж на 
прилегающей территории.

��Сложная рекультивация территории: 
специалисты компании выгрузили в 
специальные контейнеры 
загрязненный грунт в 7,2 ГА 
территории завода.

��Были применены уникальные меры 
пылеподавления и защиты 
сотрудников компании.



ООО «СНОССТРОЙИНВЕСТ»
ПРОЕКТ Демонтаж объектов на 

территории Оленегорского ГОКа

ЗАКАЗЧИК 

АО «ОЛКОН»

��Работы ведутся на интенсивно 
работающем предприятии.

��При осуществлении сноса в подобных 
стесненных условиях необходимо 
защитить ближайшие 
производственные здания, 
железнодорожные пути с подвижным 
составом и автомобильные дороги, 
находящиеся в зоне проведения 
работ по демонтажу, от пыли, 
строительного мусора и искр.

��Выполнить укрытие действующего 
промышленного водовода внутри 
здания и предусмотреть 
мероприятия по его сохранению. 

��Сохранение одной кирпичной стены 
здания, примыкающего  к 
ликвидируемому объекту, а так же 
сохранение части промышленного 
оборудования, располагающегося на 
собственных фундаментах в 
демонтируемом сооружении.

��Суровые климатические условия 
Заполярья, короткий световой день.

ООО «ЛИКВИДАТОР»
ПРОЕКТ Работы по сносу 

воздухоразделительной установки 

«Блок № 10» на территории ПАО 

«Северсталь»

ЗАКАЗЧИК 

АО «ЭР ЛИКИД СЕВЕРСТАЛЬ»

� Проведение демонтажных работ на 
действующем металлургическом  
предприятии ПАО «Северсталь».

��Проведение демонтажных работ на 
опасном производственном объекте.

��Демонтаж оборудования и 
металлоконструкций на высоте 53 м.

��Резка толстостенных конструкций из 
нержавеющей стали толщиной до 30 
мм.

��Сортировка всех отходов по видам и 
классам опасности с применением 
ручного труда  с целью дальнейшей 
утилизации.



ООО «ХАММЕР РУС»
ПРОДУКТ Гидроножницы 

HammerMaster DXS с цилиндром 

DemaPower 2.0 – инновационное 

оборудование для резки металлолома

��На 25% больше мощности для 
достижения усилия реза, 
эквивалентного ножницам на один 
или два типоразмера больше и 
кратчайшее время цикла благодаря 
системе DemaPower 2.0.

��Чрезвычайно быстрое время цикла 
для максимальной 
производительности.

��Усиленный ротатор с увеличенным 
подшипником для тяжелых условий 
эксплуатации, водонепроницаемый 
для подводного применения.

��Перевернутый цилиндр для полной 
защиты штока.

��Шарнирное подключение РВД 
цилиндра, благодаря чему рукава 
очень короткие и обеспечивают 
движение штока, не изгибаясь и не 
ломаясь.

��Фильтры в контуре вращения для 
защиты гидромотора и продления 
его срока службы.

ООО «РЕШКЕ РУС»
ПРОДУКТ PLUS+LINE BOOSTER

Уникальная линия оборудования для 

демонтажа с системой увеличения 

мощности гидроцилиндра

��Ускоренные рабочие циклы.
��Оптимальное использование рабочей 

машины.
��Снижение потребления топлива.
��Более низкое воздействие на 

окружающую среду.
��Более высокая производительность.

НОМИНАЦИЯ 2

ИННОВАЦИИ. 
НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ДЕМОНТАЖА



ЗФ ПАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ 
НИКЕЛЬ»
ПРОЕКТ  Ликвидация и консервация 

производственных мощностей 

Никелевого завода

��Никелевый завод занимает площадь в 
189,9 гектаров, имеет 160 
производственных зданий и 
сооружений общим строительным 
объёмом в 4,7 млн м3.

��В результате закрытия Никелевого 
завода прекращены выбросы 
загрязняющих веществ (диоксида 
серы) в атмосферный воздух до 370 
тысяч т/год.

��На 30% снижено время воздействия на 
атмосферный воздух городской зоны, 
которое оказывал Никелевый завод.

��Ликвидировано 600 источников 

НОМИНАЦИЯ 3

ESG. ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
И ЛИКВИДАЦИЯ

загрязнения атмосферы.
��Прекращено образование отходов 

основного производства в количестве          
1 400 тысяч т/год (отходы продуктов 
переработки угля, золошлаков от сжигания 
углей, металлургических шлаков и 
железистого кека).



ООО «ЛИКВИДАТОР»
ПРОЕКТ Снос 19 объектов капитального 

строительства расположенных по адресу: 

г. Москва, Ленинградский проспект

ЗАКАЗЧИК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

ПО КОНТРОЛЮ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ Г. МОСКВЫ

��Проведение работ на территории 
застройки повышенной плотности в центре 
г. Москвы.

��Применение ручного способа демонтажа с 
целью разделения отходов по видам и 
классам опасности отходов. 

� Демонтаж подземной части здания 
Ледового комплекса глубиной до 9м, с 
расположенными в ней технологическими 
трубопроводами и холодильной станцией.

��Применение 50 единиц спецтехники, в том 
числе 13 экскаваторов с навесным 
оборудованием.

��Снесено 19 объектов капитального 
строительства общим строительным 
объемом 396 970 м3 в сверхсжатый срок.

ГК «КРАШМАШ»
ПРОЕКТ Частичный демонтаж 

«Дома связи» на Новом Арбате

ЗАКАЗЧИК «АФК СИСТЕМА»

��Выполнение комплекса демонтажных 
и земляных работ в центре Москвы, 
на Новом Арбате.

��В целях обеспечения безопасности 
здание по периметру было затянуто 
защитными экранами, а сами работы 
выполнялись вручную и с 
применением гусеничной техники 
малой тонажности.

��В связи с невозможностью демонтажа 
внешних конструкций с помощью 
тяжелой техники, все работы 
проводились исключительно 
изнутри. 

��Так как башенные и автомобильные краны 
использовать было невозможно, техника 
поднималась на верхние этажи с 
помощью лебедок и прочих подъемных 
сооружений, через межэтажные проемы.

� Для обеспечения безопасности процесса 
в здании был натянут ряд сеток-ловушек.

НОМИНАЦИЯ 4

ГРАЖДАНСКИЙ 
ДЕМОНТАЖ 



ООО «ТЕХНОСЕРВИС»
ПРОЕКТ Снос многоэтажного здания 

высотой 48 метров в городе 

Геленджик  Краснодарского края 

ЗАКАЗЧИК АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

��Стесненность зданий внутри 
стройплощадки.

��Плотная городская застройка( здания 
за территорией стройплощадки 
находились в 6 метрах от 
демонтируемых, при высоте 48 
метров.

� Здание было построено  аккурат по 
меже.

� Три стороны были ограничены 
дорогой,  а четвертая тротуаром.

� Постоянный ветер.

ООО «СНОССТРОЙИНВЕСТ»
ПРОЕКТ Демонтаж ветхого жилья 

г. Никель 

ЗАКАЗЧИК ООО «СКС», 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕЧЕНГСКОГО 

Р-НА МУРМАНСКОЙ ОБЛ.

��Демонтируемые здания 
располагались в черте городской 
застройки и вблизи социально 
значимых объектов. 

��В непосредственной зоне 
проведения демонтажных работ 
находилась действующая 
теплотрасса, требующая защиты от 
повреждений.

��В подвальной части зданий 
находился действующий 
трубопровод.

��Транзитная магистраль безнапорной 
канализации проходила под землей 
и между домами в опасной зоне 
демонтажа.

��Непосредственная близость 
высоковольтной линии 
электропередачи к демонтируемым 
объектам.
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ВЗРЫВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

АО «Р.В.С.»
ПРОЕКТ Обрушение 

крана-перегружателя 

ДЦ АО «ЕВРАЗ НТМК» 

при помощии взрыва

ЗАКАЗЧИК АО «ЕВРАЗ-НТМК»

��Действующее предприятие.
��Демонтаж консолей 

Крана-перегружателя при помощи 
автокрана г/п 250 т и газорезки.

� Подготовительные работы к 
проведению ВР (подготовка мест 
установки зарядов при помощи 
газорезки и монтаж локализатора для 
снижения вредного воздействия УВВ 
и разлета осколков, установка 
кумулятивных зарядов, монтаж 
взрывной сети, производство ВР).

��Взрывные работы.
��Разбор завала после ВР, резка              

и отгрузка м/лома.

ООО «ДЕМОЛИШН»
ПРОЕКТ Демонтаж с применением 

взрывных технологий в стесненных 

условиях

ЗАКАЗЧИК ООО «ДЕМОЛИШН»

� Применение газогенератора 
давления шпурового (ГДШ).

��Стесненность.
�� Высотность демонтируемых 

сооружений.
� Точный расчет при проектировании 

рабочей документации.
���Аналог взрывных технологий



НОМИНАЦИЯ 2

ГРАЖДАНСКИЙ 
ДЕМОНТАЖ

ООО «ДЕСТРОЙ» 
ПРОЕКТ Демонтаж Макаровского моста

ЗАКАЗЧИК ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

��Работы в условиях действующего 
транспортного и пешеходного сообщения 
(поэтапный демонтаж северной и южной 
полосы моста без остановки движения).

� Совмещение демонтажных видов работ по 
сносу северной и южной части моста с 
основными подрядными организациями 
по строительству нового моста.

��«Синхронный демонтаж» балок пролетных 
строений массой 30 т, длиной до 40 м (с 
одновременным использование 2 единиц 
кранов грузоподъемностью 100-250 т).

��Использование более 350 т 
поддерживающих вспомогательных 

конструкций на каждом этапе 
реконструкции моста.

� Алмазная резка оснований опор 
моста ниже уровня воды на отметке 
"-2.0" м с организацией 
искусственного осушения с 
применением шпунтового 
ограждения каждой из 4 опор.

ООО «ДЕМОЛИШН»
ПРОЕКТ СКА Арена. Демонтаж 

аварийных ростверков

ЗАКАЗЧИК ООО «ВЕЛЕССТРОЙ»

��Объем монолитных фундаментов     
1145 м3.

��Срок - полтора месяца.
��Действующее производство.
� 100% переработано для воричного 

использования.
��Четкая координация работы 

персонала и оборудования, 
размещенного на ограниченном 
пространстве.

НОМИНАЦИЯ 6

АЛМАЗНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ



ООО «ГЛАВДЕМОНТАЖСТРОЙ-1»
ПРОЕКТ Демонтаж мостового перехода 

через реку Москва на 0,6 км. автодороги  

«Ачкасово- Городище – Глиньково» - 

ул.Гиганта г. Воскресенск

ЗАКАЗЧИК АО «Дороги и Мосты» Филиал 

«Мостоотряд 90»

��Ювелирная работа и современные 
технологии.

��Транспортная безопасность. 
��Высокий уровень экологической 

ответственности.
��Соблюдение сроков.
��Демонтаж проводился в условиях 

пандемии Covid-19, что потребовало 
обеспечивать высокие санитарные 
нормы на месте проведения работ.

ООО «СК НОВОСТРОЙ РБК»
ПРОЕКТ Демонтаж ж/б конструкций на 

объекте ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ»  г. Колпино

ЗАКАЗЧИК ЗАО «ВММ-1»

��Работы производились в стесненных 
условиях на действующем 
производстве.

��Процесс выполнения работ 
усложнялся не соответствием 
архивных чертежей. Часто возникала 
необходимость принятия 
оперативного решения 
непосредственно на площадке. 

��Весь объем бетоны был разделен на 3 
яруса по высоте и распилен на блоки 
20 тонн. Для запасовки каната 
использовалась технология встречного 
бурения отверстий. 

��При выполнении работ было 
применено оборудование HILTI:

- шесть систем канатной резки;
- десять установок колонкового бурения;
- пять  установок дисковой  резки. 
•За 60 суток было выпилено 2500 м3 на 

блоки весом 3-20 тонн.
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КОМАНДНЫЙ 
ПРОЕКТ

ООО «ДЕМОЛИШН» 
ПРОЕКТ Демонтаж с применением 

мобильной лазерной установки

��Впервые выполнен дистанционный 
демонтаж с применением мобильной 
лазерной установки.

��Исторический момент. 
��Внедрение прорывных технологий 

демонтажа.
��Дистанционный демонтаж с 

безопасного расстояния.

ГСК «РЕФОРМА»
ПРОЕКТ Комплексное освобождение 

территории Ижевской ТЭЦ-1 с выносом 

и инженерных сетей

ЗАКАЗЧИК 

ПАО «Т Плюс» Филиал «Удмуртский»

��Комплексное освобождение площадки 
от обследования объекта до ввода в 
эксплуатацию объекта реконструкции.

��Большой объем совмещаемых работ от 
выноса инженерных сетей и 
демонтажа оборудования до 
механизированного демонтажа.

��Ввод в эксплуатацию вновь 
смонтированных коммуникаций в 
условиях действующего производства 
в т.ч. в период отопительного сезона.

��Сохранение примыкающих к 
демонтируемому зданию ГК НБЛЧ 
зданий ГЩУ и «Багерной насосной» 
при производстве демонтажных работ.

��Применение мощной системы 
пылеподавления для сохранения 
работоспособности фильтрующих 
элементов действующей парогазовой 
установки Ижевской ТЭЦ-1.





ООО «ВОЛГАСПЕЦСТРОЙ»
ПРОЕКТ Подготовка территории 

промышленного предприятия 

нефтехимии, загрязненной отходами, 

ликвидация «Наследия прошлого» 

под новое строительство

��Любая территория промышленного 
предприятия, ранее участвовавшая в 
производственном процессе, может 
быть подготовлена под новое 
строительство, как инвестиционная 
площадка.

��Применение высокотехнологичного 
подхода к управлению отходами сноса 
позволяет утилизировать до 95 - 98% 
отходов, а также использовать их 
непосредственно при 
новомстроительстве.

� Применение принципов ESG при 
реализации проектов по сносу, 
демонтажу и подготовке территорий 
промышленных предприятий 
позволяет достигать наивысших 
показателей по сохранению 
окружающей среды.

� Полученные в результате 
профессиональной утилизации 
отходов продукты могут быть 
использованы в новом строительстве.

� Повышение доли строительных 
отходов, вовлекаемых в хозяйственный 
оборот, позволяет перейти к 
экономике замкнутого цикла и 
сохранению природных ресурсов.

ООО «ЛИКВИДАТОР»
ПРОЕКТ Санитарная очистка 

территорий со сносом 

неэксплуатируемых зданий и 

сооружений и ликвидацией 

несанкционированных свалок 

строительных отходов для нужд 

ПАО «ГМК «Норильский никель» 

на территории Красноярского края

ЗАКАЗЧИК 

ПАО «ГМК «Норильский никель» 

��Мобилизация и демобилизация 
техники в отдаленные районы 
Красноярского края в период летней 
речной навигации (п. Светлогорск, п. 
Снежногорск, п. Тухард).

� Осуществление круглосуточной 
работы в связи с ограниченным по 
времени сезоном речной навигации.

��Одновременное проведение работ на 
территории г.Норильск, г. Дудинка,  п. 
Снежногорск и Светлогорск и в п. 
Тухард в условиях отсутствия 
организованных подъездов к 
участкам санитарной очистки и в 
непосредственной близости к 
зеркалу воды.

��Применение ручного труда при 
очистке территорий, сортировке, 
пакетированию строительного 
мусора, увязке металлолома.

��Работа в условиях Крайнего Севера.
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
И РЕЦИКЛИНГ
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ESG. ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

АО «РУСАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»
ПРОЕКТ Рекультивация нарушенного 

земельного участка площадью 

302 000 м2, расположенного по адресу: 

Красноярский край, Ачинский район, 

в 4-х км на юго-восток от с. Белый Яр

��В рамках обеспечения экологической 
устойчивости РУСАЛ проводит 
рекультивацию земель после 
завершения операционной 
деятельности, а также земель, 
пострадавших от размещения отходов.

��Исполнение обязательств Компании в 
рамках мирового соглашения между 
Управлением Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Красноярскому краю.

��Рекультивация земель проведена на 
основании проекта рекультивации 
нарушенного земельного участка в 
соответствии с требованиями 
нормативных документов.

��Показатели рекультивации полностью 
соответствуют нормам, установленным 
для данного вида земель.

ЗФ ПАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ 
НИКЕЛЬ»
ПРОЕКТ «Чистый Норильск» - Демонтаж 

неэксплуатируемых объектов и очистка 

территории Норильского 

промышленного региона и Арктической 

зоны (федеральная программа 

«Чистая Арктика»)

��Программа расчитана на 10 лет. За это 
время необходимо выполнить 
демонтаж неэксплуатируемых и 
аварийных объектов в количестве 
более 500 шт, собрать до 2,0 млн. тонн 
мусора, более 600,0 тыс. тонн 
металлолома и очистить до 24,0 млн. м2 
территорий.

��Проект реализуется в Арктичекой зоне, 
за Полярным кругом.

��Задействовано более 500 специалистов 
и более 100 единиц техники.

� Программа по демонтажу 
неэксплуатируемых и аварийных 
объектов и санитарная очистка 
территории Норильского 
промышленного региона и Арктической 
зоны - программа «Чистый Норильск», 
входит в федеральную программу 
«Чистая Арктика».

��Рекультивация нарушенных 
технологическими проливами земель 
на площади 435 Га.
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АЛМАЗНЫЕ 
ТЕХНЛОГИИ

ПАО 
«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»
ПРОЕКТ Охрана окружающей среды 

при демонтаже технологической 

установки производства КАТ-К 

(эфиров С6)

��Предусмотреть и минимизировать 
риски возникновения негативного 
воздействия на окружающую среду 
на всех этапах проведения 
демонтажа технологической 
установки.

��Обеспечить качественную 
подготовку технологического 
оборудования к демонтажу;

��Организовать работу по демонтажу 
технологических установок с 
минимальным образованием 
отходов, передаваемых на 
размещение.

��Выстроить взаимоотношения с 
подрядными организациями на 
экономически выгодных условиях 
при условии строгого соблюдения 
установленных на предприятии 
требований.

��Распределить обязанности среди 
сотрудников предприятия для 
обеспечения всестороннего 
контроля за соблюдением 
подрядными организациями 
установленных требований, в том 
числе в области охраны 
окружающей среды.



ООО «ХАММЕР РУС»
ПРОДУКТ Щековый дробильный ковш 

HammerMaster HBC

� Уникальное запатентованное 
движение «Quatro» подвижной 
дробильной щеки.

��На 25% выше производительность, 
эквивалентная ковшам на 1-2 класса 
выше.

� Функция реверса для мгновенного 
устранения затора в дробильной 
камере за счет обратного движения 
щек.

� Более кубовидный щебень 
(лещадность ниже до 6%) благодаря 
движению «Quattro» подвижной 
дробильной щеки.

� Центральная система смазки.

ООО «РЕШКЕ РУС»
ПРОДУКТ Просеивающий ковш SB

��Устанавливается как на экскаваторы 
от 13 до 52 тонн, так и на фронтальные 
погрузчики от 15 до 25 тонн.

��5 видов заменяемых просеивающих 
решеток с размером фракции от 28  
до 100 мм.

��Аксиально-поршневый двигатель 
Bosh Rexroth.

��Вибрационно-чередующее движение 
просеивающих решеток.

��Централизованная система смазки.

НОМИНАЦИЯ 10

ИННОВАЦИИ. 
НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ РЕЦИКЛИНГА
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ESG. ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И СНОСА

ООО «РОКВУЛ»
ПРОЕКТ Переработка обрезков 

каменной ваты, полученных при 

строительстве и демонтаже зданий 

и сооружений

��Способствование ликвидации 
незаконных свалок .

��Обучение парнеров заботе об 
окружающей среде. 

��Безотходное использование 
строительного материала.

��Бесконечный цикл переработки. 
��Инициация проектов, 

способствующих переработке 
отходов на государственном уровне.



ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ



ДЛЯ ЗАМЕТОК



ЗОЛОТОЙ СПОНСОР СЕРЕБРЯНЫЙ СПОНСОР

БРОНЗОВЫЙ СПОНСОР

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР


