


ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

- снос и демонтаж промышленных объектов 
 - рециклинг строительных отходов 
 - утилизация промышленных отходов на 
собственной площадке 
 - рекультивация земель 
 - монтаж инженерных коммуникаций 
 - проектно-изыскательские работы 
 - земляные работы любой сложности 

За 8 лет успешной работы: 
 - снесено более 570 объектов 
 - демонтировано более 24 млн. м3 зданий 
и сооружений 
 - переработано около 2 млн. м3 отходов 
 - рекультивировано более 6 млн. м2 

земель 
 

                 Мощный технический потенциал 

                  - более 250 единиц спецтехники 

                  130 городов присутствия 

                   Круглосуточный режим работы  

                   365 дней в году 

 

О КОМПАНИИ 



ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПАО НЛМК 

Демонтаж завода ЖБИ. 

Строительство 

логистического склада. 

Ликвидация объектов 

капитального 

строительства в рамках 

строительства 

электростанции для 

утилизации вторичных 

топливных газов 

 

Демонтаж ж/б конструкций 

фундаментов котлов 

ПТВМ 

ЦТС. Сооружение 

реверсивного стана 1770. 

Демонтаж фундаментов 

ДЦ-1. Демонтаж БВН №4 

август 2018-октябрь 2019 июнь 2019 – апрель 2022 Декабрь 2020 – апрель 2021 июль 2021 – сентябрь 2021 август 2021 – октябрь 2021 

Демонтировано зданий и 

сооружений на площади  

60 тысяч м2 

 Переработано более 100 

тысяч тонн отходов 

Демонтировано и сдано 

более двух тонн 

металлоконструкций.   

Демонтировано и вывезено 

свыше 74 тысяч тонн 

строительных отходов 

Демонтаж фундаментов и 

устройство котлована с 

возведением проектных 

насыпей для дальнейшего 

строительства 

Демонтаж ж/б фундаментов 

ударным способом и 

методом алмазной резки 

внутри действующего цеха. 

Общий объем демонтажа 

конструкций более 2,5 тысяч 

м2 

Демонтирован блок 

воздухонагревателя 

высотой 45 метров. Вес 

металлоконструкций корпуса 

блока 

 – 200 тонн 

Масса футеровки 

 – 4 тысячи тонн 



ПОЛИТИКА КОМПАНИИ «ЛИКВИДАТОР» В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 

ИНСТРУМЕНТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТПБ 

- личное участие руководителя в системе управления ОТПБ; 
- участие руководителей в сменно-встречных собраниях, 

линейных обходах и установочных совещаниях.  

- обследование объекта демонтажа; 
- детальная разработка проекта (3D-моделирование); 
- участие в предквалификационных  аудитах; 
- разработка мероприятий ОТПБ под особенности проекта. 

ЛИДЕРСТВО 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

КОНТРОЛЬ 

ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕРСОНАЛА 

- создание рабочих групп в соцсетях для мониторинга 
состояния ОТПБ;  

- линейные и внутренние обходы строительных площадок;  
- закрепление специалиста ОТПБ за проектом. 

- дополнительное обучение по топ-рискам; 
-  поведенческий диалог по безопасности;  
- организация учебного класса непосредственно на 

производственной площадке. 



ИНСТРУМЕНТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТПБ, ПЕРЕДАННЫЕ ОТ ПАО «НЛМК» 

- дополнительное обучение работников ООО «Ликвидатор»  
по программам топ-рисков на полигонах и учебных центрах 
ПАО «НЛМК». 

- привлечение супервайзеров ALTEX и INTERTEK; 
-  ведение реестра нарушений по ОД/ОУ; 
-  линейные обходы. 

ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕРСОНАЛА 
 

КОНТРОЛЬ 

ДИАЛОГ 

ИНТЕГРИРОВАНИЕ В 
СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ 

ОТПБ ПАО «НЛМК» 

- проведение ПДБ. 

- доступ к каталогу практик ПАО «НЛМК»; 
-  тренинги; 
-  тематические недели безопасности. 



                  МОТИВАЦИЯ 

Программа положительной мотивации – новый этап партнерских отношений компании Ликвидатор с ПАО «НЛМК». 
Ряд проактивных мероприятий по ОТПБ выполненных в рамках реализации проекта «ДЦ-1. Ликвидация основных объектов доменной печи №2» 

- Оформление  на строительной площадке уголка охраны труда  
- На площадке установлено «Зеркало безопасности»  
- – для визуального контроля использования СИЗ 

- Установка пункта мойки колес 

- Установка дорожных знаков на внеплощадочных территориях   
-  Установлены знаки:  «Препятствие», «Пешеходный переход через ж/д пути», «Габарит 

высоты» при въезде ТС на площадку 

- Проведение СТОП-часов по топ-рискам ПАО «НЛМК» 
-  Проведено 9 СТОП-часов по темам: 
- «Меры пожарной безопасности во ВЗиС» 
- «Погрузо-разгрузочные работы» 
- «Движение ТС на строительной площадки. Опасные действия» и др. 



                  МОТИВАЦИЯ 

Программа положительной мотивации – новый этап партнерских отношений компании Ликвидатор с ПАО «НЛМК». 
Ряд проактивных мероприятий по ОТПБ выполненных в рамках реализации проекта «ДЦ-1. Ликвидация основных объектов доменной печи №2» 

Печать и обеспечение работников памятками по ОТПБ 
 «Памятка по работе с СЗГП» - 40 экз. 

Организация учебного класса . 
В классе ведется подготовка персонала к экзаменам по высоте и применению ГЗА;  через 
проектор были продемонстрированы фильмы в рамках проведения «Недели безопасности при 
использования электроинструмента». 

Приобретение сигнального ограждения 
Выполнено защитное ограждение пешего маршрута  

Установка стенда для хранения СГЗП 



               РЕЗУЛЬТАТЫ ООО «ЛИКВИДАТОР»  

                ПО СИСТЕМЕ МОТИВАЦИИ ЗА III КВАРТАЛ 2022 г. НА ПРОЕКТЕ ДЦ-1. ДЕМОНТАЖ ДП-1/2 

 Дата начала пилота по мотивации: 01 июля 2022 г. 
 Условия проведения: в тестовом режиме, без мотивационных выплат и удержаний 
 Дата оценки: 12 октября 2022 г. 

Результаты оценки КПЭ по ОТПБ: 

КПЭ по минимальным показателям ОТПБ  

Показатель Факт Комментарии Вес 

НС 1 и 2 уровня 0 
был 1 НС 3-го 

уровня, без ВПТ 
без  

изменений 

Сокрытие НС 0 
сокрытий НС не 

было 
без  

изменений 

Количество нарушений 
КПБ по ТОП-рискам за 
отчетный период 

0 
100 %  

выполнение 
0,8% 

Обеспеченность проекта 
специалистами ОТПБ 

2/12 
100%  

выполнение 
1,2% 

Проактивные КПЭ 

Показатель Факт Комментарии Вес 

Выполнение Плана 
проактивных КПЭ проекта 
на квартал 

100% 

выполнение 
плана с 

отчетными 
материалами 

1,2% 

Оценка проекта  
по ОТПБ 

74% 
оценка 

супервайзингом 
0,296% 

Уровень безопасности 
проекта  
(по методике Интертек) 

Искл. 

раздел исключен 
из-за 

недостаточной 
выборки 

перенесен в 
План КПЭ 

Работа с нарушениями и 
мероприятиями по их 
устранению 

Закрыто 
100% 

выявлено 156/ 
устранено 156 

0,4% 

Итого: 98% + 2% + 1,896% = 101,896% Мотивационная премия ООО «Ликвидатор» составила +1,896%  
от стоимости выполненных работ за квартал 



                  ОТЗЫВЫ 

«Отмечаем высокую квалификацию и дисциплину сотрудников компании, наличие 

специализированной техники и качественное выполнение работ. 

Рекомендуем ООО «Ликвидатор»  как надежного, квалифицированного, 

 профессионального подрядчика при выполнении демонтажных работ любой сложности»  

О.А.Сажин 

 «Выражаем Вам и Вашему коллективу искреннюю благодарность за проделанный объем работы 

при демонтаже дымовой трубы высотой 120 метров котлов ПТВМ цеха ТЭЦ ПАО «НЛМК» 

                                                                                                              А.Н.Лобунцов 

 «Электроремонтный цех ПАО «НЛМК» благодарит Вашу организацию за качественное и 

своевременное выполнение работ по демонтажу зданий и надеется на дальнейшее 

взаимовыгодное сотрудничество»   

  А.В.Припадчев 


