
Генеральный подрядчик

по строительству офисов, клиник и фитнес-центров



Можем строить более 25’000 м2

В мае-июне 2021 строили 27’924,8 м2 на 7 проектах одновременно.

Семь проектных команд

Можем одновременно строить 7 крупных проектов.

Проектная команда – руководитель проекта, начальник общестроительного участка,

начальник участка по механическим системам, начальник участка по сильным и

слабым токам и прорабы.

320 рабочих и 45 ИТР

Быстро выводим людей на стройку. Мобилизуемся за 5 дней.

Порядок в финансах

Каждый объект строится со своего счёта, не смешиваем деньги между проектами.

Выдаём банковскую гарантию за 5 дней.

Есть все лицензии

СРО на строительство 500 млн., СРО на проектирование 25 млн., лицензия МЧС,

D-U-N-S® Registered™, лицензия Министерства Культуры РФ (см. последний слайд).



Свое проектное бюро

Опыт проектирования 245’000 м2. 24 проекта наш ГИП защитил в

МосГосЭкспертизе за 2 года. 11 постоянных сотрудников.

Быстро считаем

Опытный тендерный отдел считает проекты в срок от 2 до 5 дней.

Нас рекомендуют клиенты

«МТС», «Норникель», «World Class», «OZON», «Colliers», «JLL», «Медси» и другие

8 проектов с иностранцами

С англоязычным договором, тех. документацией и двуязычной отчётностью.

Профессиональная команда

Руководство «Альфа Констракт» с опытом работы на ключевых ролях в компаниях

лидерах строительного рынка: «РДКМ», «Прайдекс», «ПНК Групп», а также «X5».

Более 20 лет в проектировании и строительстве офисных пространств, медицинских

клиник, а также складских и промышленных помещений.



География работы

В Москве и МО – реализовано 105 проектов

192’869 м2 в Москве и Московской области.

Ещё в 25 регионах – реализовано 52 проекта

62’552 м2 общая площадь, в том числе 9’014,05 м2 в Казани и Краснодаре строились 

одновременно.



Нам доверяют



Отзывы и рекомендации Заказчиков



Офисы МТС

5’500 м2 + 1’379 м2 + 3’514 м2 + 2’321 м2 = 12’714 м2

Москва, Петровский бульвар, 12с3

Москва, ул. Воронцовская, д. 8, стр. 4

Краснодар, ул. Ставропольская, 140, БЦ Ставропольский

Казань, ул. Н. Назарбаева, д. 27, лит. Б

Капитальный ремонт здания бывшего узла связи с переделкой 
его площадей в офисные пространства.

Особенности: 

• Реконструкция при безостановочной работе 
телекоммуникационного оборудования узла связи, 
расположенного на одном из этажей здания.

Офис Парк-С

1’975 м2

Москва, Головинское ш., 10 Б

Проектирование и реализация двухэтажного офиса с
головным офисом Заказчика на 2-м этаже и
помещений по сдачу арендаторам на 1-м этаже.

Особенности:

• Создание специального хранилища для коллекции
древних икон с поддержанием температурно-
влажностного режима.



Капитальный ремонт «Завод им. Семашко»

9’404,9 м2 + 7’725,00 м2

Москва, ул. Б. Каменщики, д 9, стр. С

Москва, Сергия Радонежского, 15-17, стр. 2

Проект капитального ремонта с переоборудованием
бывших производственных помещений в офисный
центр с заменой всей инженерии.

Особенности:

• Здание 1872 года постройки.

• Фасад является объектом культурного наследия.

Склад «BIO RAD»

2’700,00 м2

Логистический парк Raven Russia «Пушкино»

Адаптация склада класса «А» под хранение
медицинских реагентов и оборудования для
лабораторных исследований международной
фармацевтической компании.

Особенности:
• Переоборудование "сухого" склада в склад с тремя

температурными режимами, включая заморозку.
• Пневмопочта.
• Двуязычное сопровождение проекта.



Офисы Апартаменты и МОП

Реализовано 27 проектов

Общая площадь 36’308,66 м2

Реализовано 13 проектов

Общая площадь 14’853,9 м2



Клиники Фитнес-центр

Реализовано 2 клиники «Медси»

Площадью 533 м2 + 675 м2

Строится проект для «World Class»

Площадью 3’843 м2



Лицензии СРО
СРО АП НПО Проектирование. Рег. номер 53 от 08.05.2019 г. Уровень ответственности: 25 млн. руб.

СРО Ассоциация ЭРА Строительство. Рег. номер 308 от 30.01.2019. Уровень ответственности: 500 млн. руб.

СРО Ассоциация НОИ АР Инженерные изыскания. Рег. номер 582 от 04.11.2021 г. Уровень ответственности: 25 млн. руб.

Лицензия МЧС
Лицензия МЧС № 77-Б/07484 от 19.09.2019 г. Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Лицензия Министерства Культуры РФ
Лицензия Министерства культуры Российской Федерации № МКРФ 21138 от 15.03.2021 г.

D-U-N-S® Registered™ № 498711999
Идентификатор компании в международной информационной базе Dun&Bradstreet.

Прочие лицензии и сертификаты
Сертификат Совета по Экологическому Строительству № N_2019_S_567.

Сертификаты ISO 9001:2015, 14001:2015, 18001:2007 от 28.08.2019 г.

Инсталлятор Nikomax от 25.11.2020 г. Право на проектирование, монтаж и обслуживание СКС Nikomax.



Свяжитесь с нами

Олег Каржавин
Коммерческий директор
+7-968-598-2015
karzhavin@alfa-cn.com
http://alfac.ru

@AlfaConstruct
Alfa.Construct.Russia

tel:79685982015
email:karzhavin@alfa-cn.com
http://alfac.ru/
https://www.instagram.com/alfaconstruct/
https://www.youtube.com/channel/UCrKqCL087QChJ3oK23RWymA
https://www.instagram.com/alfaconstruct/
https://www.youtube.com/channel/UCrKqCL087QChJ3oK23RWymA
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