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Профессионализм. Команда. Результат

ООО «АльмакорГруп» уже более 30 лет занимается строительством и 
реконструкцией объектов транспортной и инженерной инфраструктуры 
— мостов, путепроводов, эстакад, транспортных тоннелей, всего более 
250 искусственных сооружений. Компания имеет репутацию надежного 
подрядчика, способного в заданные сроки с надлежащим качеством 
выполнять сложные производственные задачи. География построенных 
объектов: Москва, Московская, Калужская, Тверская, Рязанская, 
Новгородская, Владимирская, Нижегородская и Свердловская области, 
Республика Мордовия, Пермский край. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО

компания №1» и ООО «АльмакорГруп» подписали два 
дополнительных соглашения, в рамках которых были 
скорректированы сроки завершения работ. «Альма-
корГруп» разработала программу мероприятий для 
обеспечения завершения строительства в 2020 г. и 
согласовала ее с руководством ГК «Автобан». В соот-
ветствии с этой программой компания мобилизовала 
все ресурсы: кадровые, материальные и технические. 
На объекте трудились более 500 человек. Благодаря 
параллельному ведению работ на всех строительных 
объектах компании проект был сдан в срок.

Компания «АльмакорГруп» активно участвовала 
также в строительстве третьего пускового комплекса 
ЦКАД, который был сдан в ноябре 2020 г. Выполнены 
работы по строительству 23 искусственных сооруже-
ний (пикеты 519 – 1064). Работы стартовали в фев-
рале 2017 г., коллектив сдал объект в запланирован-
ные сроки в соответствии с условиями договора.

За высокий профессионализм, трудовые успехи и 
большой вклад в строительство ЦКАД-3 компания 
удостоена благодарности от Государственной компа-
нии «Российские автомобильные дороги» и памятной 
статуэтки от АО «ДСК «АВТОБАН». «АльмакорГруп» в 
очередной раз подтвердила свою репутацию надеж-
ной и ответственной строительной организации.

В планах компании — вписать в свою историю еще 
много знаковых объектов. В 2021 г. специалисты ра-
ботали одновременно в нескольких регионах России, 
были заняты на различных по сложности объектах, в 
том числе стратегических. Портфель заказов сфор-

28 декабря 2020 г. состоялось торжественное открытие участка ЦКАД протяженно-
стью 170 км. Движение открыли по основному ходу четвертого пускового комплекса 
ЦКАД, участку между третьим и пятым пусковыми комплексами (ЦКАД 3–5), а также 
по участкам первого и пятого пускового комплекса ЦКАД.

Автомобильная дорога протяженностью 96,5 км, составляющая пусковой комплекс 
№4, расположена в юго-восточной части Московской области, от пересечения с ав-
томобильной дорогой М-7 «Волга» (0-й км автодороги А-113 ЦКАД) до пересечения 
с автомагистралью М-4 «Дон». Этот отрезок ЦКАД проходит через Ногинский, Пав-
лово-Посадский, Воскресенский и Раменский районы, Электросталь и Домодедово.

Высокую оценку профессионального сообщества 
получил проект, реализованный с непосредствен-
ным участием компании «АльмакорГруп»: на конкур-
се «Формула движения» Международного форума 
«Транспорт России» проект строительства Централь-
ной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Мо-
сковской области победил в номинации «Лучший 
инфраструктурный проект». Это одна из крупнейших 
инфраструктурных строек, которую ведет государ-
ственная компания «Российские автомобильные 
дороги». Сегодня ЦКАД — ключевой элемент транс-
портной системы Московского региона, освободив-
ший вылетные магистрали столицы и МКАД от тран-
зитной нагрузки, ставший основой опорной сети 
скоростных магистральных автодорог России и ча-
стью международных транспортных коридоров. 

Компания «АльмакорГруп» в рамках контракта с 
ООО «Концессионная строительная компания №1» с 
февраля 2019 г. по декабрь 2020 г. выполняла ком-
плекс работ по строительству четвертого пускового 
комплекса ЦКАД. Реализован масштабный проект по 
строительству семи искусственных сооружений: мо-
ста через р. Гнилуша длиной более 100 м, трех путе-
проводов и трех эстакад на трассе М-4 «Дон».

Согласно контракту, завершение работ на четвертом 
пусковом комплексе ЦКАД было запланировано на 
лето 2021 г., но в связи с необходимостью ускорить 
строительство ООО «Концессионная строительная 

ЦКАД-3 — самый длинный участок в составе автомагистрали, его 
длина — 105 км. Трасса проходит по северо-востоку Московской обла-
сти от пересечения со скоростной автодорогой М-11 Москва — Санкт-
Петербург до пересечения с автодорогой М-7 «Волга». ЦКАД-3 явля-
ется центральным участком будущего международного транспортного 
маршрута «Европа — Западный Китай». Дорога проходит по Солнеч-
ногорскому, Дмитровскому, Пушкинскому, Щелковскому и Ногинскому 
районам, а также по территории городского округа Черноголовка.

мирован на 2 года вперед, сейчас в работе около де-
сяти объектов.

Так, «АльмакорГруп» принимает участие в соору-
жении самого масштабного на сегодня проекта до-
рожной инфраструктуры — автомагистрали М-12 
«Москва — Казань». Компания выполняет работы 
на четвертом этапе, одном из самых сложных. Стро-
ительство набирает обороты. По состоянию на конец 
ноября смонтированы балки пролетного строения на 
трех путепроводах в составе объекта, полным ходом 
идут работы по сооружению опор мостов и путепро-
водов, армируется плита пролетного строения путе-
провода на ПК3257. В планах до конца года — вы-
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полнить монтаж 44 балок пролетного строения еще 
на двух искусственных сооружениях.

Еще один объект 2021 г. — мост через Нижнета-
гильский пруд в Нижнем Тагиле протяженностью 
более 430 м. Проезжая часть моста будет четырехпо-
лосной. Также проект предусматривает возведение 
двух путепроводов, очистных сооружений, инженер-
ных сетей. Строительство будет завершено в 2022 г., 
к 300-летию города. Сейчас на объекте завершается 
сборка блоков пролетного строения на стапеле. За-
планирована заключительная надвижка пролетного 
строения, после которой начнется опускание пролет-
ного строения моста на опорные части. 

Продолжаются работы по строительству улично-
дорожной сети с искусственными сооружениями 
на участке Юго-Восточной хорды от ул. Полбина до 
Курьяновского бульвара в Москве. АльмакорГруп 
возводит здесь искусственные сооружения — две 
эстакады, подземный пешеходный переход, под-
порные стены, ведет переустройство инженерных 
коммуникаций, а также выполняет благоустройство 
и озеленение территории. По состоянию на конец 
ноября 2021 г. выполнено более 70% от общего объ-
ема работ.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО

ООО «АльмакорГруп» основной объем 
работ выполняет собственными силами 
с высоким качеством. Численность кол-
лектива — более 1200 человек. Клиенты 
компании — государственные заказчики, 
генеральные подрядчики.

Производственная и материально-тех-
ническая база компании включает в себя 
строительное оборудование, автотран-
спорт, крановую и другую строительную 
технику в объеме, необходимом для вы-
полнения строительно-монтажных работ 
бюджетом от 12 млрд рублей в год.

В своей работе компания использует со-
временные технологии, внедрена система 
управления проектами, сертификат соот-
ветствия системе менеджмента качества 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Активно ведется строительство транспортной 
развязки на пересечении скоростного кольца по 
пер. Базовому с ул. Комсомольской и Сибирским 
трактом в Екатеринбурге. Выполнено ограждение 
и устройство бытового городка с необходимой ин-
фраструктурой. На площадку завезена строитель-
ная техника, механизмы и материалы. Завершены 
работы по устройству пунктов геодезической раз-
бивочной основы (ГРО). Демонтировано здание в 
районе строительства эстакады четвертого этапа, 
выполнен перепуск движения по новой схеме с 
закрытием улицы Комсомольская в районе строи-
тельства эстакад по первому и четвертому этапам. 
На 80% завершен снос зеленых насаждений, идет 
реализация шумозащитных мероприятий. Бетони-
руются буронабивные сваи и ростверки, начаты 
работы по устройству стоек опор. 


