
ООО «АльмакорГруп»: на пути к новым достижениям
Несмотря на объективные сложности, темпы развития дорожно-транспортной инфраструктуры в Москве не снижаются. В реа-
лизации планов города активное участие принимает ООО «АльмакорГруп». История этой компании, которая занимается 
строительством и реконструкцией автомобильных дорог и искусственных сооружений, насчитывает без малого 30 лет. Наш 
разговор – с Председателем Совета директоров компании Сергеем Викторовичем Вершининым.

– Сергей Викторович, как шла работа компа-
нии «АльмакорГруп» во время режима само-
изоляции, введенного городом из-за пандемии 
коронавируса? 

– Безусловно, пандемия отразилась на деятель-
ности компании, но по сравнению с многими  
другими сферами запрет на производство работ  
в строительной отрасли Москвы был недолгим. 
Вперед мы смотрим с оптимизмом. Чтобы в усло-
виях пандемии поддержать позитивное настроение 
в коллективе, стали выпускать еженедельный ин-
формационный бюллетень – «Вестник Альмакор», 
в котором рассказывается о том, как идет реализа-
ция наших проектов. Так, в мае мы сдали важный 
объект – путепровод от улицы Пруд Ключики до 1-й 
Фрезерной улицы, который улучшил транспортную 
связь районов Лефортово и Нижегородский. Наша 
компания, несмотря на объективные сложности, 
смогла выполнить свои задачи в поставленные  
сроки. Сегодня у нас в работе находится порядка 
десяти разных по масштабам объектов. Портфель 
заказов сформирован на три года вперед.

– Расскажите, пожалуйста, о некоторых из актуальных про-
ектов. 

– Мы задействованы на строительстве одного из участков Юго-Вос-
точной хорды (этапе № 5) – от улицы Полбина до Курьяновского буль-
вара. В рамках контракта нам предстоит выполнить переустройство 
инженерных коммуникаций, построить две эстакады, автомобильную 
дорогу со множеством пересечений и примыканий.

Помимо этого, «АльмакорГруп» выполняет работы на 3-м и 4-м пус-
ковых комплексах ЦКАД в Московской области. В рамках третьего эта-
па, где «АльмакорГруп» работает по контракту с АО «ДСК «АВТОБАН», 
предусмотрено строительство 25 искусственных сооружений: путепро-
водов и мостов. Работы на них находятся на финальной стадии.  
На четвертом этапе в рамках договора с ООО «Концессионная строи-
тельная компания № 1» мы занимаемся строительством трех эста-
кад, трех путепроводов и моста через речку Гнилуша.

Еще один объект, который мне хотелось бы отметить, – реконструк-
ция путепровода на пересечении Дмитровского шоссе с Октябрьской 
железной дорогой. Данное направление отличается колоссальным 
пассажиропотоком. Чтобы не останавливать движение, будет построен 

временный путепровод. К основным работам по 
реализации этого сложного проекта мы приступаем 
в августе.

– География деятельности «АльмакорГруп» 
распространяется и за пределы Московского 
региона?

– Построенные нами объекты есть в Тверской, 
Московской, Рязанской, Новгородской областях 
и в Мордовии. Крупный проект мы реализуем  
в Свердловской области, в Нижнем Тагиле. Там  
силами компании «АльмакорГруп» ведется строи-
тельство моста протяженностью более 430 метров 
через Нижнетагильский пруд. Проект также пре-
дусматривает строительство двух путепроводов, 
очистных сооружений и инженерных сетей, благо-
устройство прилегающей территории. Контракт был 
подписан в январе 2020 года, а завершить строи-
тельство планируется в 2022 году, когда Нижний 
Тагил будет отмечать 300-летие.

В Калужской области близится к завершению 
реконструкция моста через реку Яченка. Кроме 

того, наша компания задействована в строительстве северного обхода 
Калуги. 

– Один из объектов компании включен в конкурсную програм-
му на лучший реализованный проект в области строительства. 
Чем, на Ваш взгляд, он интересен?

– Номинантом конкурса стал надземный пешеходный переход от 
станции метро «Технопарк» через проспект Андропова. Он связывает 
станцию с парком развлечений «Острoв мечты». Главная особенность 
перехода – две ленты траволатора длиной 60 метров, которые облег-
чают перемещение людей. 

– Мы встречаемся незадолго до Дня строителя. Что бы Вы 
хотели пожелать своим коллегам в этот праздник? 

– Я горжусь своей профессией и с большим уважением отношусь  
к людям, которые трудятся в строительной отрасли. В этот день хочется  
искренне поздравить всех строителей с праздником и пожелать им, их 
родным и близким здоровья, благополучия, профессиональных успехов! 

– Благодарю за беседу.

Председатель Совета директоров 
ООО «АльмакорГруп» 
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