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– Алексей Владимирович, как давно 
присутствует на рынке компания «Альма-
корГруп»? Через какие этапы шло ее разви-
тие?

– История компании «АльмакорГруп» на-
чалась в 1991 году, когда была создана про-
мышленно-строительная фирма «Импульс М», 
одним из учредителей которой стал Всесо-
юзный трест по строительству внеклассных  
и больших мостов Главмостостроя Минтранс-
строя СССР – «Мостотрест». В 1993 г. в про-
цессе акционирования Мостотрест вышел из 
состава учредителей. Спустя 10 лет компания 
«Импульс М» представляла собой холдинг,  
состоящий из нескольких компаний, занятых  
в сфере транспортного строительства. В пери-
од с 1992 по 2003 годы нами были проведены 
капитальные ремонты и реконструкции более 
чем 100 мостов, эстакад, путепроводов. В част-
ности, компания «Импульс М» выступила  
в качестве генерального подрядчика на ре-
конструкции Крымского моста через реку  
Москву в составе Садового кольца. Компания 
участвовала в реконструкции МКАД, строи-
тельстве Третьего транспортного кольца, вы-
полняла комплекс работ по возведению моста 
«Багратион» в ММДЦ «Сити», осуществила 
строительство и реконструкцию искусственных 
сооружений на участке МЖД «Москва – аэро-
порт Домодедово» для пуска аэроэкспресса,  
а также выполнила капитальный ремонт не-
скольких десятков мостовых сооружений в Мос-

ковской и Рязанской областях, в Республике 
Мордовия.

В 2001 году из-за изменений в налоговом 
законодательстве объемы финансирования 
дорожно-мостового строительства существен-
но уменьшились. В связи с этим нами была 
проведена реструктуризация бизнеса. С 2004 
года в нашем портфеле заказов большинство 
стали составлять контракты, связанные с про-
мышленно-гражданским строительством. Порт-
фолио организации пополнилось промыш-
ленными зданиями, объектами энергетики, 
торговыми и офисными комплексами, жилыми 
домами. В 2005 году был создан новый бренд 
«Альмакор». Именно так теперь стала назы-
ваться группа компаний, ядром которой стало 
ООО «АльмакорГруп». 

С приходом на пост Мэра Москвы Сергея 
Семеновича Собянина развитию дорожно-
транспортной инфраструктуры столицы стало 
уделяться как никогда большое внимание.  
Активно стали строиться новые дороги, мосты, 
эстакады, развязки, новые линии и станции 
метрополитена. Вместе с этим начался новый 
этап развития нашей компании. Мы вновь  
стали участвовать в строительстве и реконструк-
ции объектов дорожно-транспортной инфра-
структуры.

Какое-то время компания «АльмакорГруп»  
в основном осуществляла свою деятельность  
в качестве субподрядчика у крупных дорожно-
строительных организаций. На подряде у ПАО 

ООО «АльмакорГруп»: 
нацеленность на результат

Текст: Юлия Бикина

Фото: Виктор Кручинин, ООО «АльмакорГруп»

Генеральный директор ООО «АльмакорГруп» 
Алексей Владимирович Афонский
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«Мостотрест» мы принимали участие в строи-
тельстве развязки со МКАД на Ленинградском 
шоссе, Бусиновской развязки, реконструкции 
Фестивальной улицы. Совместно с ООО «Транс-
КапСтрой» (дочернее предприятие ООО «ИФСК 
«АРКС») мы построили две эстакады на Дмит-
ровском шоссе и Волгоградском проспекте,  
а также выполнили полный комплекс работ по 
реконструкции эстакады у ТЦ «ИКЕА», моста 
через реку Пахра и строительству двух новых 
эстакад на Калужском шоссе (трасса А-101). 
Силами нашей организации были осуществле-
ны реконструкции путепроводов на пересече-
нии Ленинградского и Волоколамского шоссе  
с Малым кольцом МЖД в рамках реализации 
программы Правительства Москвы и РЖД по 
запуску электричек «Ласточка» по МЦК. В 2018 
году состоялось открытие движения еще по 
двум эстакадам, построенным нашей компа-
нией, – на ул. Крылатская и на пересечении 
улиц Кубинка и Боженко с путями Смоленского 
направления МЖД. Эти объекты входят в со-
став еще одного масштабного проекта, реали-
зуемого в Москве, – строительство Северо-
Западной хорды. А недавно на подряде у ПАО 
«Мостотрест» ООО «АльмакорГруп» завершило 
работы, связанные со строительством нового 
участка Сокольнической линии метрополитена 
от станции «Саларьево» до «Прокшино». Мы 
осуществили строительство тоннеля метропо-
литена открытым способом. 

– Компания «АльмакорГруп» сегодня  
успешно выполняет функции генерального 
подрядчика на строительстве крупных объ-
ектов, не так ли? 

– Да, мы приняли решение развиваться  
как генподрядная организация, выполняющая 
основной объем работ собственными силами.  
В 2016 году компания выиграла конкурс на вы-
полнение работ по реконструкции переезда на 
33-м километре Киевского направления Мос-
ковской железной дороги в поселке городского 
типа Кокошкино, расположенном в Новой Мос-
кве. Приступив к работам в августе 2016 года, 
мы завершили их менее чем через год, и в июле 
2017 года по путепроводу было открыто авто-
мобильное движение. Это событие позволило 
существенно улучшить транспортную ситуа-
цию в Новой Москве. Был ликвидирован  
железнодорожный переезд, около которого 
порой образовывались многокилометровые 
пробки. На открытии путепровода присутство-
вали Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин, 
руководитель Стройкомплекса столицы Марат 
Шакирзянович Хуснуллин. Нашей работе была 
дана высокая оценка, что, безусловно, очень 
приятно.

Мы не останавливаемся на достигнутом.  
В прошлом году компания «АльмакорГруп» вы-
играла конкурс на завершение работ по ре-
конструкции Волоколамского шоссе (третий 
этап). А в январе 2018 года с нами заключен 
государственный контракт на строительство  
поворотной эстакады на пересечении улицы 
Академика Курчатова с Волоколамским шоссе.  
Согласно условиям контракта объект должен 
быть сдан осенью 2019 года, но мы справились 
со своими обязательствами намного раньше 
поставленных сроков. Движение по эстакаде 
должно быть открыто до конца этого года. 

– Это станет долгожданным событием 
для многих москвичей. Что включает в себя 
этот проект?

– Помимо непосредственно возведения  
эстакады с подпорными стенами в рамках конт-
ракта потребовалось выполнить расширение 
участка Волоколамского шоссе, осуществить 
вынос инженерных коммуникаций – теплосе-
ти, водопровода, электрических сетей и сетей 
связи, построить водосток. Также была выпол-
нена реконструкция трех подземных пешеход-
ных переходов. На сегодняшний день заканчи-
ваются работы по благоустройству прилегающей 
территории, параллельно идет оформление 
документации, необходимой для сдачи объек-
та в эксплуатацию. Мы приложили все силы для 
того, чтобы сдать объект как можно раньше. 

– Какие еще московские объекты нахо-
дятся сегодня в активе компании? С чем 
связаны планы на ближайшее время?

– В настоящее время у нас в работе еще два 
важных объекта. Один из них – строительство 
надземного пешеходного перехода с травола-
торами у станции метрополитена «Технопарк», 

который свяжет эту станцию со строящимся 
парком развлечений в Нагатинской пойме. Это 
большой проект, насыщенный инженерией. 
Здесь предусмотрены все условия для маломо-
бильных граждан, впервые в столице России 
переход оборудуется траволаторами. Благода-
ря архитектурному освещению переход очень 
красиво будет выглядеть в темное время суток. 
Готов он будет к лету следующего года. 

Кроме того, мы ведем строительство пу-
тепровода через железнодорожные пути МЦК 
от улицы Пруд Ключики до Первой Фрезерной 
улицы с переустройством инженерных сетей  
и коммуникаций. Путепровод соединит между 
собой два московских района, расположенных 
на разных сторонах МЦК. Сегодня для того, 
чтобы попасть из одного района в другой,  
требуется потратить много времени. Монтаж 
пролетных конструкций на этом объекте мы 
осуществляем с помощью кранов большой гру-
зоподъемности. Такой метод позволяет умень-
шить сроки строительства. 

– Компания работает не только в Моск-
ве, не так ли?

– Да, в последние несколько лет мы участво-
вали в целом ряде значимых, интересных про-
ектов за пределами столицы. В их числе я бы  
отметил строительство скоростной платной ав-
тодороги Москва – Санкт-Петербург (СПАД). 
Нашей компанией в период с 2013 по 2016 
годы возведено более 25 искусственных соору-
жений. Мы были задействованы в строительстве 
ряда объектов: участка от МКАД до Солнечно-

горска, который проходит мимо аэропорта  
Шереметьево; обхода Вышнего Волочка; 6-го 
этапа строительства СПАД на территории Тверс-
кой и Новгородской областей. С марта 2017 
года по контракту с ДСК «Автобан» наша орга-
низация участвует в реализации еще одного  
из крупнейших проектов федерального уровня – 
в строительстве Центральной кольцевой авто-
мобильной дороги, в рамках которого нам пору-
чено построить 21 искусственное сооружение. 

– Одним словом, работы на сегодняш-
ний день много. Как будет дальше разви-
ваться ООО «АльмакорГруп»? 

– В столице продолжается развитие дорож-
ной инфраструктуры, и мы надеемся, что серь-
езный опыт и компетенции компании будут 
востребованы на объектах дорожного хо-
зяйства Московского региона. 

– Благодарю Вас за содержательную 
беседу.


