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В данной статье изложены результаты анализа ситуации, сложившейся при проведении демонтажных 
работ на территории нефтеперерабатывающих и нефтехимических компаний РФ, в частности существую-
щей практики проведения строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ для неиспользуемых 
основных фондов. Исследования показали, что в настоящее время в России возрос спрос на такие виды 
услуг, как проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, связанные с демонтажем старых, 
неиспользуемых объектов. Такая тенденция обусловлена увеличением количества программ модернизации, 
реконструкции, обновления и расширения действующих мощностей нефтедобывающего и нефтеперераба-
тывающего комплекса страны. В свою очередь, увеличение спроса на демонтажные работы приводит к удо-
рожанию реализуемых программ и к завышению цены работ. Предлагается новая схема осуществления де-
монтажных работ на подобных объектах, которая включает стадию переработки строительного мусора на 
месте демонтажа с помощью стационарной дробильной установки компактной конструкции Komplet LEM 
6040 и утилизация его в качестве строительного материала при реконструкции производств и территории 
компании. Показано, что это позволит снизить прямые затраты на 23 %. 
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This article presents the results of the analysis of the situation during demolition work on the territory of refi n-
eries and petrochemical companies of Russia, in particular, the existing practice of the construction, installation, de-
sign and survey works for the unused fi xed assets. Studies have shown that at present in Russia, the demand for such 
services as the design and survey and construction and installation works related to the dismantling of old, unused 
objects. This trend is due to an increase in the number of programs of modernization, reconstruction, renovation and 
expansion of existing facilities oil production and refi ning complex in country. In turn, the increase in demand for 
dismantling leads to a rise in the cost of their programs, and to an overstatement of cost of works. A new scheme of 
the demolition work at these facilities, which includes the step of recycling of construction waste on-site dismantling 
of using a stationary crushing plant compact design Komplet LEM 6040 and its utilization as a building material 
for the reconstruction of industries and areas of the company. It is shown that it will reduce direct costs by 23 %.
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ОАО «НК «Роснефть» – крупнейшая 
вертикально интегрированная нефтегазо-
вая компания России и мира, включенная 
в перечень градообразующих и стратеги-
чески важных компаний. География де-
ятельности «Роснефти» охватывает все 
основные нефтегазоносные провинции 
России: Западную Сибирь, Южную и Цен-
тральную Россию, Тимано-Печору, Вос-
точную Сибирь, Дальний Восток, шельфы 
Российской Федерации, в том числе Ар-
ктический. Компания осуществляет свою 
деятельность и за рубежом: в Беларуси, 
Украине, Казахстане, Туркменистане, 
Китае, Вьетнаме, Монголии, Германии, 
Италии, Норвегии, Алжире, Бразилии, 
Венесуэле и ОАЭ, на территории Канады 
и США (Мексиканский залив).

В компанию входит более 20 крупных 
организаций, осуществляющих различные 

типы работ, а именно: геологоразведочные; 
научно-исследовательские и проектные ра-
боты; разнообразные сервисные работы; 
нефтегазодобычу; нефтепереработку; сбыт 
и реализацию продукции.

В 2013 г. российскими и зарубежными 
нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) 
компании переработано 90,1 млн т нефти, 
при этом переработка на территории Рос-
сии составила почти треть от общей пере-
работки в стране [3]. В структуру ОАО НК 
«Роснефть» входят девять крупных НПЗ на 
территории России: Комсомольский, Туап-
синский, Куйбышевский, Новокуйбышев-
ский, Сызранский, Ачинский, Саратовский, 
Рязанская нефтеперерабатывающая компа-
ния и Ангарская нефтехимическая компа-
ния (ОАО АНХК). 

ОАО АНХК является крупнейшей ком-
панией, входящей в состав НК «Роснефти», 
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которая играет важную роль в нефтепро-
дуктообеспечении Сибири и Дальнего Вос-
тока. Основной вид ее деятельности – про-
изводство продуктов нефтепереработки, 
нефтехимии и химической продукции про-
изводственно-технического назначения. На 
долю ОАО АНХК приходится около 3,7 % 
российской нефтепереработки, 3,8 % выпу-
ска российских топлив, 3,5 % дизельных то-
плив, 3,6 % производства топочного мазута. 
По ключевым показателям – объему и глу-
бине переработки нефти – АНХК входит 
в первую десятку среди компаний РФ и за-
нимает первое место среди НПЗ компании 
«Роснефть» [4].

В структуру ОАО АНХК входят три за-
вода: нефтеперерабатывающий, химиче-
ский и завод масел. Мощность НПЗ состав-
ляет 10,2 млн т обессоленной нефти в год. 
Завод перерабатывает западносибирскую 
нефть, поставляемую по системе трубо-
проводов «Транснефть». Вторичные пере-
рабатывающие мощности завода включают 
установки каталитического риформинга, 
изомеризации, гидроочистки дизельного 
топлива, каталитического крекинга, коксо-
вания, битумную установку. На НПЗ про-
изводят более 200 наименований продук-
ции, в том числе сжиженные газы, бензины, 
дизельное топливо, топливо для реактив-
ных двигателей, ракетное топливо, различ-
ные марки битума, кокса и масел. В состав 
АНХК входят мощности нефтехимических 
производств по выпуску метанола, бутило-
вых спиртов, аминов.

На конец 2010 г. износ основных фон-
дов ОАО АНХК составил более 60 %. Такая 
ситуация потребовала обновления действу-
ющих производственных мощностей. Начи-
ная с 2013 г. на НПЗ «Роснефти» началась 
реализация программ, направленных на 
полный переход к выпуску нефтепродук-
тов, соответствующих требованиям эколо-
гического стандарта «Евро-5»; увеличение 
глубины переработки до 81 %; повышение 
операционной эффективности нефтепере-
работки; обеспечение экологической и про-
мышленной безопасности [3]. 

Компания создает мощный нефтепере-
рабатывающий центр на Дальнем Востоке 
и в Восточной Сибири для удовлетворения 
растущих потребностей региона в качествен-
ном топливе по конкурентным ценам и в до-
статочном количестве. Кроме того, в резуль-
тате значительной модернизации мощностей 
ОАО АНХК «Роснефть» повысит свою кон-
курентоспособность при экспорте на рынки 
Азиатско-Тихоокеанского региона.

В настоящий момент на ОАО АНХК 
реализуется масштабная программа мо-
дернизации производственных мощностей. 

В рамках реализации программы ведется 
работа по реконструкции и строительству 
установок риформинга, изомеризации, ал-
килирования для производства высокоок-
тановых компонентов бензина; установок 
каталитического крекинга для производства 
высококачественных компонентов бензи-
нов и увеличения глубины переработки 
нефти; установок гидрокрекинга для произ-
водства высококачественных компонентов 
дизельного топлива, авиационного топлива 
и увеличения глубины переработки нефти; 
установок гидроочистки для выполнения 
требований Технического регламента Та-
моженного союза по содержанию в продук-
ции серы. Большая часть проектов модер-
низации будет завершена в 2015–2016 гг., 
полное завершение программы запланиро-
вано на 2017 г. После ввода новых и усо-
вершенствования уже имеющихся устано-
вок весь объём выпускаемых Ангарской 
НХК автобензинов и дизельных топлив 
будет соответствовать пятому классу Тех-
нического регламента. Мощность проектов 
программы модернизации: первичная пере-
работка – 12,0 млн т/г.; конверсионные про-
цессы – 23,6 млн т/г.; облагораживающие 
процессы – 35,9 млн т/г [4].

На сегодняшний день ОАО «АНХК» по 
объемам освоения инвестиций и количеству 
возводимых объектов – одна из первых среди 
компаний, входящих в «НК «Роснефть». Так, 
например, общий объем инвестиций в ОАО 
АНХК только в 2013 г. составил 17 млрд руб. 
[3]. Однако для возведения новых объектов 
на территории АНХК требуются дополни-
тельные свободные площади, кроме этого, 
возможности нового строительства техно-
логически ограничены. Начиная с 2010 г., 
на предприятии ведут работы по демонтажу 
неиспользуемых основных фондов с привле-
чением для этого подрядных организаций. 
В настоящее время объемы строительства 
резко возросли. Поэтому на сегодняшний 
день особенно важной задачей для АНХК 
становится ускорение темпов демонтажа 
ветхих, старых, неиспользуемых зданий, 
сооружений и передаточных устройств 
с одновременным снижением затрат на дан-
ные типы работ. 

Целью настоящей работы является обо-
снование организации нового способа утили-
зации неиспользуемых фондов ОФО «АНХК». 

На рис. 1 представлена динамика инве-
стиционных вложений в работы по демон-
тажу и утилизации зданий и сооружений 
ОАО «АНХК». Из данных, представленных 
на диаграмме, видна положительная дина-
мика притока инвестиционных вложений. 
Объем инвестиций в программу демонта-
жа, каждый год, начиная с 2010 г. в среднем 
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увеличивается на 11 %, а в 2015 г. он увели-
чился на 265 млн руб. или на 42 % относи-
тельно 2014 г.

Также положительная динамика наблю-
дается и в общем количестве объектов, под-
лежащих сносу (рис. 2). Данный показатель 
в 2014 г. составил 87 объектов, что на 26 % 
больше по отношению к предыдущему году. 
В период с 2015 по 2016 гг. запланировано 
демонтировать еще около 137 сооружений 
различной сложности.

В настоящее время демонтаж и утилиза-
цию отходов ОАО «АНХК» осуществляют 
силами подрядных организаций, заключаю-
щих договор на основании тендера. Подряд-
чика определяют по нескольким критериям: 
наличие лицензий и разрешений для выпол-
нения работ; опыт работы; наличие трудовых 
ресурсов и технического оснащения работ. 
Для компании такая ситуация выгодна тем, 
что подрядчик несет полную ответственность 
за выполнение работ, отвечает за наличие 
и актуальность необходимых лицензий и раз-
решений, предоставляет свое оборудование 
и квалифицированную бригаду специалистов.

Снос зданий (или демонтаж) любой под-
рядной организацией проводится несколь-
кими способами, в зависимости от высоты 
сооружения, местонахождения, общего со-

стояния и других технических характери-
стик. При любом варианте демонтаж объ-
екта предполагает ряд этапов: 

1) проведение инженерных исследова-
ний технического состояния здания, слож-
ности конструкции, наличия коммуника-
ционных сетей, близости других объектов, 
наличия перекрытий с риском обрушения; 

2) подготовка и оформление разреши-
тельных документов; 

3) подготовка к демонтажу (ограждение 
территории, очистка помещения, отключе-
ние коммуникаций, организация временно-
го движения транспортных средств за тер-
риторией сноса); 

4) непосредственно демонтаж здания 
и очистка территории от строительного му-
сора и вывоз его на полигоны.

Общая технологическая карта производ-
ства работ подрядной организацией пред-
ставлена процессами демонтажа зданий и со-
оружений (с использованием гидроножниц, 
гидромолота, специальных ковшей для раз-
рушения); измельчения при необходимости 
разрушенных конструкций до фракций от 
1000 до 800 мм (данная операция произво-
дится с помощью гидроножниц вторичного 
дробления); отгрузки полученных отходов 
на самосвалы и вывоза для захоронения [1].

Рис. 1. Динамика инвестирования программы демонтажа зданий 
и сооружений ОАО «АНХК» с 2010–2016 гг., млн руб.

Рис. 2. Динамика демонтируемых объектов, количество, ед. 
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Демонтаж любого из сооружений тре-

бует довольно серьезных затрат. Например, 
демонтаж стандартной автозаправочной 
станции ОАО «АНХК» обходится более 
чем в 1 млн руб. Наглядно всю смету затрат 
можно дифференцировать по наиболее зна-
чимым статьям, согласно различным типам 
работ, а именно: демонтаж основных кон-
струкций (здание, оборудование); работы на 
территории, прилегающей к объекту; демон-
таж коммуникаций (трубо- и газопроводы, 
вентиляционные шахты); земляные работы; 
сортировка и измельчение полученных дета-
лей; утилизация (погрузочно-разгрузочные 
работы; перевозка). Доля затрат по каждому 
из типов работ представлена на рис. 3.

Хотя перед ОАО «АНХК» стоит задача 
минимизации затрат на утилизацию неис-
пользуемых основных фондов, отказать-
ся от практики привлечения к этой работе 
подрядных организаций невозможно: из 
данных диаграммы (рис. 2) видно, что наи-
более затратными являются «прочие рабо-
ты» – получение разрешений и лицензий 
на выполнение работ, дополнительные за-
траты по основным статьям, выявленные 
в процессе проведения работ (31 %). Поэто-
му необходимо изыскать другие возможно-
сти снижения затрат.

Из данных рис. 3 следует, что другими, 
не меньшими статьями расходов, являются 
следующие: сортировка, измельчание полу-
ченных деталей и их утилизация (погрузка, 
транспортировка, разгрузка, плата за ме-
сто на полигоне) – в сумме это составляет 
28 % всех затрат. К тому же плата за место 
на полигоне с каждым годом возрастает, по-
скольку на сегодняшний день большинство 
полигонов заполнены уже на 90 %. Поэто-
му особенно актуальной становится задача 
переработки строительного мусора на ме-
сте демонтажа и утилизация его в качестве 
строительного материала.

На многих российских предприятиях 
в настоящее время успешно работают тех-
нологические дробильносортировочные 
комплексы по переработке твердых строи-
тельных отходов. Подобное оборудование 
имеется и на ОАО «АНХК» – это высоко-
производительная стационарная дробиль-
ная установка очень компактной конструк-
ции Komplet LEM 6040. В настоящее время 
его не используют (цена оборудования – 
4 млн руб.).

Поскольку на месте демонтированных 
сооружений, предполагается новое строи-
тельство, где будет необходим новый стро-
ительный материал, то щебень, получае-
мый в результате дробления строительного 

мусора, может служить для засыпки котло-
ванов, или использоваться при изготовлении 
строительных материалов для возведения 
основания под дороги и фундаментные пли-
ты, а также при благоустройстве территорий.

Зарубежный и отечественный опыт 
показывает, что полученные после пере-
работки строительных отходов вторичные 
материальные ресурсы, многообразны 
по физико-механическим характеристи-
кам и применению, так, к примеру, вто-
ричный щебень можно использовать при 
устройстве подстилающего слоя подъезд-
ных и малонапряжённых дорог (что весь-
ма приемлемо для «АНХК», обладающе-
го достаточно протяженными полотнами 
дорог); для строительства фундаментов 
под складские, производственные помеще-
ния и небольшие механизмы; для устрой-
ства основания или покрытия пешеходных 
дорожек, автостоянок; в заводском произ-
водстве бетонных и железобетонных изде-
лий прочностью до 30 Мпа (применитель-
но к нуждам производства); при вторичном 
производстве бетонных и железобетонных 
изделий, а также для приготовления товар-
ного бетона [2]. 

Рис. 3. Доля основных статей затрат в общей стоимости демонтажных работ на объекте 
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Как показали исследования многих науч-

но-исследовательских организаций, из вто-
ричного сырья можно получать бетоны клас-
сов В15–В20 с плотностью 2,18–2,20 т/м2 
и расходом цемента 400–450 кг/м3. При-
менение пластификаторов и других хими-
ческих добавок способствует получению 
морозостойких сборных и монолитных кон-
струкций. Асфальт повторно применяют 
в строительстве дорог, арматуру также по-
вторно используют в строительстве [5].

Опытный пробег имеющегося на ОАО 
«АНХК» дробильного оборудования пока-
зал, что на данной установке можно полу-
чить щебень отличного качества, фракцион-
ный состав которого находится в диапазоне 
от 0,25 до 40 мм.

Технологическая карта производства 
работ силами ОАО «АНХК» будет пред-
ставлена следующими процессами: загруз-
ка полученной фракции в бункер щековой 
дробилки (с основного конвейера выходит 
щебень средней фракции, с бокового кон-
вейера – металл, с нижнего конвейера мел-
кая фракция); для получения фракционно-
го щебня основной конвейер подводится 
к грохоту, который с трех конвейеров выда-
ет щебень более мелких фракций (обычно 
это 1040, 4070 и 70100 мм). Производитель-
ность дробильно-сортировочного комплек-
са – до 1000 м3 щебня в смену.

Таким образом, если организовать работы 
по утилизации неиспользуемых фондов ОАО 
«АНХК» иным образом, т.е. с использовани-
ем высокопроизводительной стационарной 
дробильной установки, можно снизить затра-
ты за счет того, что демонтированные матери-
алы не нужно будет перевозить на полигоны 
для захоронения строительных отходов, то 
есть нести затраты на погрузку, транспорти-
ровку и разгрузку (экономия составит 17 %); 
будет исключена оплата места на полигоне 
(экономия составит 6 %); не потребуются до-
полнительные затраты при приобретении ча-
сти новых строительных материалов. 
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