
— Виктор Александрович, как 
давно группа компаний «КрашМаш» 
начала работать в Мариуполе?

— Мы приступили к работам в октябре 
прошлого года. На момент нашего с Вами 
разговора уже были снесены десятки зда-
ний, которые по результатам обследований 
были признаны непригодными для жилья.

— Какие здания идут под снос?
— В рамках программы восстановления 

Мариуполя основную часть застройки со-
ставляли панельные дома. Именно такие 
здания: различной этажности, высотой до 
40 метров были переданы под снос. Все 
строения передаются нам после расселения 
и предварительного обследования специа-
листами МЧС и Министерства обороны.

— Сколько времени в среднем за-
нимает снос здания?

— Скорость сноса всегда зависит от ряда 
факторов: степени повреждения здания, его 
высотности, близости от жилых домов или 
иных объектов инфраструктуры города. Но 
мы понимаем, что чем быстрее будет завер-
шен этап подготовки территории, тем скорее 
будут построены новые современные жилые 
дома. Поэтому работаем с опережением гра-
фика. В зависимости от сложности здания де-
монтаж может быть завершен в течение 5–12 
дней. Приоритетом «КрашМаш», как и всегда, 
остается безопасность производства работ.
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— Вы привлекаете арендную тех-
нику для работы в Мариуполе?

— Конечно, нет! Ключевым преимуще-
ством «КрашМаш» является собственный 
парк современной специализированной 
техники. Выполняя объекты по всей Рос-
сии, мы полагаемся исключительно на свой 
опыт и свои технические ресурсы. Было 
бы неверно отступать от этого правила в 
таком важном для государства проекте, как 
восстановление Мариуполя.

Сегодня в Мариуполе работает команда 
из 35 специалистов «КрашМаш» с опытом 
работы в сложных демонтажных проектах 
и 25 единиц специализированной техники, 
включая единственный в России экскава-
тор-разрушитель со стрелой 60 метров — 
Caterpillar 390DLME.

Caterpillar 390DLME — это уникальный 
экскаватор, применение которого позволя-
ет нам оптимизировать производство работ 
и демонтировать высотные конструкции 
зданий быстро и безопасно.

— Мобилизация такого количе-
ства техники, вероятно, повлияла 
на работу «КрашМаш» по другим 
проектам?

— Сегодня парк техники «КрашМаш» 
позволяет вести одновременно до 50 про-
ектов на всей территории страны. Поэтому, 
несмотря на мобилизацию техни-
ки в Мариуполе, мы продолжаем 
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активно работать и в Москве, и в других 
российских регионах. Более того, в случае 
роста объемов работ на новых территориях 
мы будем готовы за короткий срок увели-
чить количество техники.

С самых первых лет своего существо-
вания компания делала ставку на совре-
менную технику ведущих мировых про-
изводителей. Парк техники компании 
расширяется каждый год и сегодня насчи-
тывает более 300 единиц техники и обо-
рудования. В 2023 году, например, наш 
парк уже пополнился новым экскаватором 
Case, со стрелой 40 метров, сделанным по 
индивидуальному заказу «КрашМаш», и 
несколькими десятками гидравлических 
ножниц Arden.

— А что происходит с отходами 
демонтажа?

— Изначально, когда демонтажные ра-
боты в Мариуполе только начинались, все 
строительные отходы складировались на 
полигоне. Но уже с конца февраля на по-
лигонах будут установлены современные 
дробильные комплексы и запущен мусо-
роперерабатывающий комплекс. Для нас 
это, можно сказать, профессиональный 
праздник: «КрашМаш» уже много лет ра-
ботает по зеленым стандартам, ежегодно 
повышая процент переработки отходов на 
своих объектах. Сегодня — как в Москве, 
так и в регионах — процент переработки 
строительных отходов составляет 90–95%. 
Переработанные материалы в Мариуполе 
могут быть использованы для обустройства 
временных дорог, засыпки пазух фунда-
ментов при новом строительстве, а также в 
качестве инертного материала на существу-
ющем полигоне отходов.

— Что самое сложное в демон-
тажных работах, которые «Краш-
Маш» выполняет в Мариуполе?

— Основная сложность — сроки. Чтобы 
восстановление города было осуществле-
но в установленные государством сроки, 
нам необходимо как можно скорее осво-
бодить площадки для нового строитель-
ства. А для того чтобы работать быстро 
и безопасно, мы должны каждый день 
принимать оперативные организацион-
ные, логистические и технические 
решения. И эту ответствен-
ность, и высокое доверие 
мы стараемся оправдывать 
каждый день.

— Изменился ли город за 
то время, когда «КрашМаш» 

приступил к работам?
— Темпы развития Мариуполя поражают: 

с лета прошлого года город превратился 
в большую стройку. Восстанавливают-
ся дома, социальные объекты, меняются 
старые коммуникации. Новое строитель-
ство ведется в различных районах — как 
на правом, так и на левом берегах. Сегодня 
в Мариуполе закладываются новые стан-
дарты строительства, которые преобразят 
и другие города Новороссии.

МАРИУПОЛЬ:
разрушение	для	восстановления.
Крупнейшая	демонтажная	компания	России		
участвует	в	реновации	города
С 2022 года в Мариуполе запущен проект восстановления и строительства объектов жизнеобеспечения граждан. 
Дома, которые не подлежат восстановлению, демонтируются. О том, как происходит снос зданий в Мариуполе, 
мы поговорили с генеральным директором ГК «КрашМаш» Виктором Казаковым. 
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