ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО

От Москвы до Нижнего Тагила

сечении ул. Кубинка-Боженко с ж/д путями Смоленского и Усовского направлений МЖД).

ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Строительством и реконструкцией объектов транспортной и инженерной инфраструктуры — мостов, путепроводов, эстакад, транспортных тоннелей — ООО «АльмакорГруп» занимается уже 30 лет. В конце прошлого года компания сдала сразу три значимых объекта: одну из самых высоких развязок на 4-м участке
ЦКАД в Московской области; разворотную эстакаду на дороге М-1 «Беларусь», расположенную недалеко
от г. Одинцово; мост через р. Яченку в пригороде г. Калуга.
В текущем году специалисты организации заняты на разных по масштабу и географическому положению
стратегических и региональных объектах.

ПУТЕПРОВОД НА УЛИЦЕ БАРКЛАЯ
В настоящее время на ул. Барклая (Москва) идет
демонтаж существующего путепровода через железнодорожные пути Смоленского направления МЖД.
Предстоит построить новый путепровод и обустроить
подмостовое пространство. Проект предусматривает
устройство связей между улицами, а также обеспечение створа для Северного дублера Кутузовского пр.

ДМИТРОВСКИЙ ПУТЕПРОВОД

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ХОРДА
Продолжаются работы по строительству уличнодорожной сети с искусственными сооружениями
на участке Юго-Восточной хорды от ул. Полбина до
Курьяновского бульвара в Москве.
АльмакорГруп возводит здесь искусственные сооружения: две эстакады, подземные пешеходные
переходы, подпорные стены, автодороги со множеством пересечений, ведет переустройство инженерных коммуникаций, а также выполняет благоустройство и озеленение территории. На текущий
месяц (август) выполнено около 55% от общего
объема запланированных компанией работ.
Пока верстался этот номер, на эстакаде «C» (ул. Батайская) металлоконструкции пролетного строения
установили на основные опоры, причем в один этап,
без перестановки домкрата. Общий вес пролетного
строения — 1141 т.
На эстакаде «D» (ул. Батюнинская) монолитные
работы закончены, устройство опор почти завершено. Идет укрупнительная сборка металлоконструкций пролетного строения на стапеле. На строительную площадку из 2400 т завезено 1722 т металла.
На временные опоры смонтировано около 700 т.
Строительство подземного пешеходного перехода
выполнено на 80%, облицовка пешеходных и пандусных сходов — на 95%, завершаются работы по
устройству внутренних инженерных коммуникаций.
Также в рамках проекта компания перестраивает
ул. Полбина протяженностью 1 км, работы выполнены на 95%, ведется укладка гранитной плитки на
пешеходных тротуарах. Работы завершатся в 2023 г.
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Дмитровский путепровод (Москва) находится
почти в аварийном состоянии, поэтому вначале
предстоит построить временный путепровод через
железную дорогу, на который будет перенаправлено движение. Существующий путепровод полностью разберут, а на его месте начнется строительство нового, после чего временный демонтируют.
Проект должен быть сдан в сжатые сроки.

СЕВЕРНЫЙ ДУБЛЕР КУТУЗОВСКОГО ПРОСПЕКТА
Северный дублер Кутузовского пр. протянется от
Молодогвардейской транспортной развязки на МКАД
до делового центра «Москва-Сити».
Платная магистраль станет продолжением автодороги Северный обход г. Одинцово. Она пройдет
вдоль путей Смоленского направления Московской
железной дороги, не затрагивая Яблоневый сад, расположенный вдоль Можайского ш. в районе метро
«Славянский бульвар».
На новой трассе будет по 3 полосы движения в
каждом направлении, кроме моста через Москву-реку: там предусмотрено по 2 полосы в каждую сторону. Участок предполагается ввести в эксплуатацию в
апреле 2023 г.
Компании предстоит построить около 2 км эстакад
на участке от МКАД до железнодорожной станции
«Рабочий поселок». В рамках контракта предстоит
возвести эстакаду основного хода общей длиной
1958 м. Общий вес возводимых металлоконструкций
составит 9 925 т. Работать предстоит в стесненных
условиях, в непосредственной близости от железной
дороги, поэтому с компанией ОАО «РЖД» предстоит
провести много согласований.
Третьим ярусом будет выполнен монтаж металлоконструкций пролетного строения над той частью
Северо-Западной хорды, которую АльмакорГруп реконструировала в 2015–2017 гг. (эстакада на пере-
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Компания выиграла конкурс на реализацию знакового объекта для Екатеринбурга: строительство масштабной транспортной развязки в черте города. В
задачи компании входит расширение существующего
путепровода, строительство эстакад через Транссиб,
развитие прилегающей улично-дорожной сети. В настоящее время идет выпуск рабочей документации, а
ближе к октябрю начнутся строительно-монтажные
работы.

МОСТ ЧЕРЕЗ НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ВОДОЕМ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

Компания строит мост протяженностью более 430 м через Нижнетагильский водоем. Проезжая часть будет четырехполосной, общая длина автодороги — более 5 км.
Для основного мостового перехода возведено 8
опор. 1-я и 8-я опоры находятся, соответственно,
на левом и правом берегах Тагильского водоема.
Для установки каждой из них выполнено устройство 22 буронабивных свай диаметром 880 мм. Еще
одна опора (№2) находится на краю береговой линии с левой стороны пруда: она стоит на 12 буронабивных сваях диаметром 1500 мм, которые уходят
вглубь на 15 м. Разница в количестве свай объясняется тем, что 1-я и 8-я опоры фактически являются
крайними несущими береговыми опорами.
На текущее время выполнена надвижка металлических конструкций основного сооружения на подготовленные опоры. К концу сентября пролетное
строение установят полностью. На сегодняшний
день собрано 2400 т металлоконструкций пролетного строения из 4300, монтируются балки путепровода через железную дорогу. 1-й и 2-й пролеты
уже смонтированы. Работы на клеверной развязке
на путепроводе через Свердловское ш. тоже идут
полным ходом. Также проект предусматривает возведение двух путепроводов, очистных сооружений,
инженерных сетей. Завершить строительство планируется в 2022 году, к 300-летию г. Нижнего Тагила.

Являясь крупнейшим московским подрядчиком, АльмакорГруп участвует также в строительстве целого ряда
стратегических транспортных проектов России, среди которых ЦКАД и М-12. В частности, компания выступает субподрядчиком в реализации 4-го этапа строительства М-12
на участке км 224 — км 347 во Владимирской и Нижегородской областях (от пересечения с автомобильной дорогой регионального значения 17К-2 Муром — М-7 «Волга»
до пересечения с автомобильной дорогой федерального
значения Р-158 Нижний Новгород — Арзамас — Саранск
— Исса — Пенза — Саратов). Компанией будет проведен
полный комплекс работ по строительству 19 искусственных сооружений, среди которых мосты через реки Теша,
Чара, Чапары, Чернушка, путепроводы с проходами для
диких животных, подземный пешеходный переход. Окончание строительства запланировано на 2022 год.
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