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ООО «АльмакорГруп»:
в будущее смотрим с оптимизмом

щей территории, оформить документы для
ввода объекта в эксплуатацию.

От состояния дорожной сети зависит очень
многое: социально-экономическое развитие городов, регионов и страны в целом,
безопасность и качество жизни людей.
Поэтому развитие дорожно-транспортной
инфраструктуры является одной из важнейших задач, решению которой уделяется самое пристальное внимание
на государственном уровне. Компания
«АльмакорГруп» активно занимается реализацией масштабных проектов строительства и реконструкции автомобильных
дорог и искусственных сооружений в Москве и за ее пределами. Мы встретились
с генеральным директором организации
Алексеем Афонским.
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Генеральный директор ООО «АльмакорГруп»
Алексей Владимирович Афонский

– Алексей Владимирович, как Вы оцениваете итоги работы компании «АльмакорГруп» в уходящем 2019 году?
– Этот год, впрочем, как и прошлый, был
довольно сложным, но успешным и насыщенным работой над интересными проектами. Назову некоторые из них. В самом начале года, существенно раньше поставленных
сроков, мы сдали важный для города объект: разворотную эстакаду с Волоколамского
шоссе на улицу Академика Курчатова. Движение по ней было открыто 17 января
Мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным. В июле, также в присутствии Мэра
столицы, состоялось открытие построенного
нами надземного пешеходного перехода
с двумя лентами траволаторов, интегрированного в вестибюль станции метрополитена
«Технопарк». Переход связал эту станцию
со строящимся парком развлечений «Остров
Мечты».
Сегодня близится к завершению еще один
московский проект, реализацией которого занимается наша компания: путепровод через
железнодорожные пути Московского центрального кольца в районе платформы Фрезер
от улицы Пруд Ключики до 1-й Фрезерной
улицы. Основные виды работ будут завершены до окончания 2019 года. Затем нам предстоит выполнить благоустройство прилегаю-

– Что Вам показалось самым сложным
в работе над этим проектом?
– Основные сложности были связаны
с тем, что путепровод проходит над путями МЦК ГУП «Московский метрополитен»
и в охранной зоне железной дороги Горьковского направления. В общей сложности мы
пересекали 6 путей, по которым практически
постоянно двигались поезда. Кроме того, рядом находится депо, в котором ночью размещаются «Ласточки», курсирующие по Московскому центральному кольцу. Движение
поездов не останавливалось, и конструкции
путепровода, пролетные строения, опоры необходимо было строить в непосредственной
близости от действующих путей и над ними.
Для проведения работ нам были выделены
ночные технологические окна – всего один
час двадцать минут! Прежде всего, потребовалось разработать технологию, которая позволила бы реализовать эти сложнейшие
задачи по строительству опор и монтажу пролетных строений, а также выполнить все необходимые согласования, досконально прописать каждый шаг всех участников процесса.
Персонал был расставлен так, чтобы каждый
выполнял свою операцию. Непосредственно
монтаж пролетных строений через пути осуществлен всего за три ночи, но подготовительный период занял около полугода.
– Карта объектов ООО «АльмакорГруп»
весьма обширна. Расскажите, пожалуйста,
о работе компании в 2019 году за пределами Москвы.
– Мы активно работаем на объектах федерального заказа. Совместно с ГК «Автобан» мы
задействованы на 3-м и 4-м пусковых комплексах (этапах строительства) ЦКАД. В рамках
третьего этапа в число наших задач входит
устройство 23 искусственных сооружений,
в том числе четырех мостов и перехода через
железную дорогу Ярославского направления.
На сегодняшний день 18 объектов готовы
полностью, а на пяти завершаются основные строительно-монтажные работы. К концу
2019 года их готовность будет выше 90%.
В следующем году этот участок ЦКАД будет
сдан, и люди начнут им пользоваться. Пусковой этап № 4 также предполагает выполнение
большого объема работ: строительство моста
через реку Гнилуша, нескольких путепроводов
и эстакад. К реализации этого проекта мы

ООО «АльмакорГруп»
– В будущее мы смотрим с оптимизмом.
Развитию дорожно-транспортной инфраструктуры сегодня уделяется огромное внимание в Москве и в целом по стране, на это,
в частности, направлен национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Мы надеемся, что опыт
и компетенции компании будут востребованы в реализации масштабных и амбициозных объектов. «АльмакорГруп» обладает высокой репутацией у заказчиков, все работы
выполняются нами вовремя или существенно раньше заявленных сроков, с должным
качеством.
– Алексей Владимирович, мы с Вами
встречаемся незадолго до новогодних
и рождественских праздников. Что бы Вы
хотели пожелать коллективу компании
«АльмакорГруп», всем читателям нашего
журнала в наступающем году?
приступили в феврале 2019 года, а завершить
его планируем в наступающем году.
В конце лета компания «АльмакорГруп»
выиграла конкурс на строительство транспортной развязки на 25-м километре автомобильной дороги М-1 «Беларусь» по заказу государственной компании «Автодор».
Протяженность участка составляет 1180 метров. Здесь нам предстоит построить разворотную эстакаду в районе микрорайона
между Одинцово и Лесным городком, боковые съезды и т.д.
Мы присутствуем и в других регионах России, работали на объектах Пермского края,
Новгородской области. В Калужской области
компания занимается реконструкцией моста
через реку Яченка в районе деревни Белая.
В сентябре «АльмакорГруп» приступил к выполнению работ по реконструкции путепровода по улице 9 Января через железнодорожные пути в Воронеже. Этот путепровод
находился в аварийном состоянии. В наши
задачи входит переустройство инженерных
коммуникаций, замена балок пролетного
строения, демонтаж и устройство дорожной одежды, усиление опор путепровода,
устройство сопряжения моста с насыпью,
устройство подпорных стенок и лестничных
сходов.
Развитие деятельности компании в других
регионах России является одной из стратегических задач ООО «АльмакорГруп».

– Да, конечно. Наш коллектив растет. Только в течение этого года численность сотрудников увеличилась примерно на 25 процентов –
как производственно-рабочего персонала,
так и инженерно-технических работников.
Поскольку становится больше объектов, где
«АльмакорГруп» выступает как генеральный
подрядчик, мы приняли решение развивать
направление, связанное с устройством инженерных коммуникаций. Для этого создано отдельное структурное подразделение. Мы стремимся практически все работы выполнять
собственными силами, что невозможно без
наличия квалифицированных специалистов.

– Портфель заказов компании растет.
Это требует и привлечения новых специалистов?

– Каковы, на Ваш взгляд, перспективы
развития компании «АльмакорГруп» в наступающем году?

– В преддверии Нового года мне бы хотелось в первую очередь поблагодарить всех,
с кем нам приходилось взаимодействовать
и сотрудничать при реализации наших проектов. Мы искренне благодарны нашим сотрудникам, партнерам, заказчикам. Большой
вклад в успешное осуществление проектов
вносят городские службы. Я от души желаю
всем строителям в 2020 году плодотворной
и успешной работы над новыми интересными проектами и, конечно, здоровья и благополучия. Наш труд требует много времени
и сил, но он необходим людям и приносит
большое удовлетворение. Мне нравится моя
работа тем, что ее результат можно видеть,
показывать своим детям и гордиться им.
– Благодарю Вас за беседу. Успехов!
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