
ПОСТРОЕНО И РЕКОНСТРУИРОВАНО БОЛЕЕ 200 МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ 

СМОНТИРОВАНО БОЛЕЕ 100 тыс. м2 ШУМОЗАЩИТНЫХ ЭКРАНОВ

ПОСТРОЕНО 6 ТРАНСПОРТНЫХ ТОННЕЛЕЙ 
И 28 НАДЗЕМНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ

«АльмакорГруп» является генподрядной организацией, которая основной объем работ вы-
полняет собственными силами. В компании работает 1300 человек.

Начиная с 2012 года и по настоящее время, мы являемся участниками нескольких крупных 
проектов, в том числе:

строительство Скоростной платной автодороги Москва – Санкт-Петербург (СПАД)

строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД)

Адресно-инвестиционная программа Правительства Москвы по разделу «Транспортное 
строительство»

ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 4 ГОДА 
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ООО «АЛЬМАКОРГРУП»

Центральный офис:
127282, г. Москва, 
Чермянский пр-д, д. 7, стр. 1, 
Бизнес Центр на Широкой

Тел.: 8 (499) 702-33-38
Е-mail: info@almacor-group.ru

Более подробную информацию 
о компании и построенных нами объектах 
можно получить на нашем сайте 

www.almacor-group.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА, 
НАЦЕЛЕННАЯ НА РЕЗУЛЬТАТ
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Имеет репутацию надежного стабильного 
подрядчика, способного в заданные сроки 
с надлежащим качеством выполнять са-
мые сложные производственные задачи

Коллектив инженерно-технических работ-
ников компании обладает высоким инже-
нерным потенциалом, который результа-
тами своей работы многократно доказал 
способность выполнять самые сложные 
производственные задачи с высоким каче-
ством в заданные сроки

Располагает производственной и материально-технической базой, которая вклю-
чает в себя автотранспорт, крановую и другую строительную технику, строитель-
ное оборудование и оснастку в объеме, необходимом для выполнения объема 
СМР в годовом исчислении от 8.0 млрд. руб.

Постоянное совершенствование системы 
управления, нацеленной на получение мак-
симальной эффективности производства 
и бизнеса в целом

Строгое отношение к каче-
ству выполняемых работ, 
эффективно функциониру-
ющая система менеджмен-
та качества СМК ИСО 9001- 
2015 (ISO 9001:2015)

Строительство 21 искусственного 
сооружения, в том числе мосты, 
путепроводы, эстакады в составе 
реконструкции центральной кольце-
вой автомобильной дороги (ЦКАД) 
Московской области. Пусковой 
комплекс № 3. 
2017 г. – н.в.

Пешеходный переход с траволато-
рами из станции метро «Технопарк» 
через проспект Андропова 
г. Москва, 2018 г. – н.в.

Реконструкция железнодорожно-
го переезда на 33 км Киевского 
направления МЖД у о.п. Кокошкино 
со строительством автодорожного 
путепровода. 
Новая Москва,  2016-2017 гг.

Реконструкции автодорожного путе-
провода на пересечении Волоко-
ламского шоссе с МК МЖД (МЦК). 
г. Москва, 2016-2017 гг.

Строительство эстакады на пересе-
чении Волгоградского проспекта с 
Волжским бульваром. 
г. Москва, 2014-2016 гг.

Капитальный ремонт Крымского 
моста через р. Москва, г. Москва, 
Садовое кольцо. 2001-2002 гг.

Строительство эстакады основного 
хода на участке от опоры № 37 до 
опоры № 54 на объекте «Севе-
ро-Восточная хорда. Участок от 
Щелковского шоссе до Открытого 
шоссе». 
г. Москва, 2017 г. – н.в.

Строительство Сокольнической 
линии Московского метрополитена 
от ст. Саларьево до ст. Столбово. 
Новая Москва, 2018 г.

Строительство путепровода через 
железнодорожные пути Малого 
кольца Московской железной до-
роги от улицы Пруд Ключики до 1-й 
Фрезерной улицы с переустройством 
инженерных сетей и коммуникаций 
г. Москва, 2018 г. – н.в.

Строительство разворотного съезда 
под МК МЖД с реконструкцией улич-
но-дорожной сети для обеспечения 
подъезда к ТПУ «Волоколамская».
Этап 3.1.3. Разворот у Рижского 
направления МЖД. 
г. Москва, 2018 г. – н.в.

Строительство эстакады в створе 
ул. Боженко-Толбухина на пересече-
нии со Смоленским направлением 
МЖД. Эстакада съезда на ул. Гор-
бунова. Северо-западная хорда. 
г. Москва, 2015-2017 гг.

Капитальный ремонт моста через 
реку Волга в городе Ржеве Тверской 
области (новый мост). 
2016 г.

Реконструкция автодорожного 
путепровода на пересечении Ленин-
градского шоссе с МК МЖД (МЦК). 
г. Москва, 2013-2014 гг.

Строительство Гагаринского транс-
портного тоннеля (8-я секция) на III 
транспортном кольце. 
г. Москва, 2001 г.

Реконструкция автомобильной 
дороги А-101 Москва-Малояросла-
вец-Рославль (Калужское шоссе) 
Этап 1.1: строительство развязки у 
ТК «ИКЕА»; Этап 2.1: реконструкция 
моста через реку Пахра, строитель-
ство 2-ух путепроводов и 1 подзем-
ного пешеходного перехода. 
Новая Москва, 2015-2017 гг.

Строительство 23 искусственных 
сооружения, в том числе мосты, пу-
тепроводы, зверопроходы в составе 
платной скоростной автомобильной 
дороги Москва-Санкт-Петербург. 
Этапы 5; 6.1; 6.2. 2014-2017 гг.

Выполнение комплекса работ по со-
оружению опор и пролетных строе-
ний из монолитного железобетона 
с последующим преднапряжением 
при строительстве Бусиновской 
транспортной развязки на МКАД. 
г. Москва, 2013-2014 гг.

Реконструкция путепровода на пе-
ресечении МЖД с Ново-Басманной 
улицей. 
г. Москва, 2000 г.

НАМ 27 ЛЕТ


