
РЕШЕНИЯ АЛЖЕКО 

НА ПЕРИОД КРИЗИСА, 

ВЫЗВАННОГО ВИРУСОМ

COVID-19

Срочные, временные или 
постоянные – когда бы Вы в них 

ни нуждались



• Алжеко может помочь в борьбе с кризисом, вызванным COVID-19, 

оперативно предоставляя государственным органам, организациям 

здравоохранения, органам гражданской защиты, полиции, таможне и 

лабораториям удобные и экономически выгодные решения. 

• Имея в своем распоряжении четверть миллиона модулей и осуществляя 

деятельность в 22 странах, мы обеспечиваем в короткие сроки наличие 

крупных или небольших модульных зданий для клиентов в любом 

необходимом для них месте. 

• Мы организуем нашу работу таким образом, чтобы иметь возможность 

предоставить дополнительные площади там, где этого требует кризис, 

вызванный COVID-19.

CARE ITEGRATION

МЕРЫ, ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ АЛЖЕКО В СВЯЗИ С КРИЗИСОМ, 
ВЫЗВАННЫМ ВИРУСОМ COVID-19

Алжеко является ведущей компанией в Европе и Тихоокеанском регионе, оказывающей деловые услуги  

и специализирующейся в модульных конструкциях. Мы создаем «умные» пространства для жизни, 

работы и учебы. Перед лицом распространяющейся угрозы вируса Covid-19, мы можем предлагать 

решения, направленные на то, чтобы помочь бизнесу справиться с кризисом. Наш бизнес направлен на 

то, чтобы помогать заказчикам находить верные модульные решения, соответствующие любым их 

потребностям. 



АЛЖЕКО ИМЕЕТ ВЕСЬ ОПЫТ, НЕОБХОДИМЫЙ 

ДЛЯ ПОМОЩИ ЗАКАЗЧИКАМ В БОРЬБЕ С 

КРИЗИСОМ, ВЫЗВАННЫМ COVID-19

Благодаря нашей концепции, Вы получаете подходящее решение, 

покрывающее любые потребности всех затронутых сторон во 

время кризиса, вызванного COVID-19.

• 50-летний опыт работы в различных секторах, 

включая сектор здравоохранения и 

государственного управления

• Мировой лидер в области комплексных решений 

«под ключ»

• Обширная программа сервисного обслуживания

• Широкий ассортимент модулей

• Опыт в оказании услуг по программе Сервис 360°

• Короткая стадия планирования и подготовки

• 220 000 модулей в Европе и работа в 17 

европейских странах и 22 странах на других 

континентах

• Широкая сеть национальных и международных 

партнеров

• В Европе, мощности по производству и сборке 

расположены в Чехии, Франции и Великобритании.

• Гарантии лучшего в своем классе управления проектами

• Ответственное использование ресурсов

• Одно контактное лицо для обеспечения прозрачности и 

удобства работы

КАЧЕСТВО

ГИБКОСТЬ

КОЛИЧЕСТВО

ОПЕРАТИВ-

НОСТЬ

РЕШЕНИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЛЯ

БОРЬБЫ С COVID-19

• Больницы

• Площади для медицинской сортировки

• Медицинские кабинеты; помещения для приема 

/ ожидания / карантина / изоляции

• Входной модуль

• Жилые и санитарные модули для работы 

полиции и таможни во время борьбы с кризисом

• Дополнительные спальные помещения или 

палаты интенсивной терапии



АЛЖЕКО ИМЕЕТ НЕОБХОДИМЫЙ ОПЫТ ДЛЯ ПОМОЩИ 

ЗАКАЗЧИКАМ В БОРЬБЕ С КРИЗИСОМ, ВЫЗВАННЫМ COVID-19

ПОМОЩЬ ПРАВИТЕЛЬСТВАМ, ОРГАНИЗАЦИЯМ И КОМПАНИЯМ В ВЫПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ РЕШЕНИЯ АЛЖЕКО ДЛЯ БОРЬБЫ С КРИЗИСОМ, ВЫЗВАННЫМ COVID-19

Государственные 

органы

Полиция и армия Обслуживающие 

компании

Промышленность

Учреждения 

здравоохранения
НГО/Волонтеры

Медицинский уход

Мобильные больницы

Магазины Изолированные 

рабочие зоны

Зоны ожидания

Помещения карантина

Наружные объекты

Столовая
Чистые раздевалки / 

прачечные
Турникеты на входе для 

обеспечения безопасности

Входной модуль для 

предприятий и отраслей

Администрации

Медпункт

Помещения для 

посетителей и 

поставщиков

Защита для гражданДополнительные площади

Муниципалитеты

Помещения для 

медицинской сортировки

Опыт в оказании широкого набора услуг 360°



КОНФИГУРАЦИИ, АДАПТИРОВАННЫЕ К ЛЮБОЙ 

ПОТРЕБНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С КОРОНАВИРУСОМ

ЗДОРОВЬЕ / ЗАЩИТА / ГИГИЕНА

Варианты помещения для интенсивной терапии

Предоставление площади 

для борьбы с 

коронавирусом

в государственном и 

частном секторе 

(автомобильная 

промышленность, логистика, 

биотехнология, пищевая 

промышленность и т. д.)

Шкафчики для медицинского 

персонала - перед входом в 

больницу

Помещения в зоне 

медицинской 

сортировки для 

персонала, включая 

туалет и душ или 

раковину

«Высокая гибкость со стандартными или 

индивидуальными конфигурациями»

«От отдельных помещений 

до комплексных зданий»

Турникет для обеспечения безопасности



Различные 

реализованные 

проекты для 

беженцев 

Большой опыт 

работы в 

государственном 

секторе

Опыт в 

международных 

кризисах

Сильные 

стороны

Эксперт в 

кризисном 

управлении

• Модульные здания

• Решения «под ключ»

• Быстрая доставка

• Экономическая выгода

• Больница на 500 коек в Китае была доставлена за 15 суток

• Больница на 60 коек и жилые помещения были 

доставлены за 45 суток после землетрясения в Италии

• Первые модули для борьбы с Covid-19 были доставлены в 

течение нескольких дней

• Процессы реагирования на чрезвычайные ситуации

• Связь между вовлеченными сторонами при чрезвычайных 

ситуациях

• Широкая сеть национальных и международных партнеров

• Больницы

• Административные здания

• Центры по приему

• Городское / районное / 

муниципальное жилье

Компетентность и опыт АЛЖЕКО

Expertise

ОПЫТ АЛЖЕКО В УПРАВЛЕНИИ

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИЕЙ

Кризис Covid-19 

в Китае

• Больница в Китае была 

поставлена за 15 дней

• Работаем 24 часа в сутки

Стандартные модули, 

поставляемые для 

предприятий и 

провайдеров услуг в 

течение нескольких 

дней

• Помещения для изоляции

• Турникеты и КПП

• Жилые помещения для карантина и 

ЧС

• Модули для измерения температуры

• Модули для взятия проб на вирус

• Санитарные модули для людей, 

ожидающих сдачи проб на вирус 

(санитарные помещения + емкость 

для отходов + емкость с водой)



ДОКАЗАННЫЙ НА ПРАКТИКЕ ОПЫТ 

РАБОТЫ В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

• Мобильная больница на 60 человек, нуждающихся в

медицинской помощи после землетрясения в Аквиле

(Италия).

• Здания включают 15 палат для пациентов: санитарные

помещения, палаты интенсивной терапии, помещения

для стерилизации, операционные комнаты, рентген,

въезд для машин скорой помощи

• Доступна для людей с ограниченными возможностями

• В настоящее время эта больница используется для

борьбы с КОРОНАВИРУСОМ

ЗДОРОВЬЕ / ЗАЩИТА / ГИГИЕНА

Площадь примерно: 2500 м2

Кол-во модулей: 110

Палаты примерно на:60 людей

Время строительства:45 дней

Гражданская защита

Мобильная больница

Решение «под ключ» с системой 

медицинского газа поставлено 

через 45 дней после 

землетрясения в Аквиле (Италия)



EXPERIENCE PROVEN IN PRACTICE

• Для 300 нуждающихся в убежище людей

• Модули включают общую кухню, 

отдельные жилые помещения с 

кемпинговой кухней, ванную комнату и две 

жилые комнаты

• Доступно для людей с ограниченными 

возможностями, помещения для 

социальных работников, педагогов и 

физиотерапевтов, учреждений 

здравоохранения

ЖИЛЬЕ / РАЗМЕЩЕНИЕ / ИНТЕГРАЦИЯ

Площадь примерно: 3165 м2

Кол-во модулей: 252

Жилая площадь примерно для:

300 человек

Время строительства примерно

14 недель

Гизела Нецебанд 

Управляющий директор MILaa 

(berliner-woche.de)

«Дом с душой.»

berliner-woche.de

„Вовремя и по плану.

Готовый модульный поселок.“

ДОКАЗАННЫЙ НА ПРАКТИКЕ ОПЫТ РАБОТЫ В 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ Модули для размещения 300 

человек были доставлены за 14 

недель во время кризиса с 

беженцами в Германии. 



EXPERIENCE PROVEN IN PRACTICE

Проект поставлен за 15 дней

УЖЕ ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО

БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ В КИТАЕ

Проект «Центр общественного здравоохранения в 

Сиане» в Китае (провинция Шэньси) построен для 

борьбы с коронавирусом

Февраль 2020 г.

.

 380 модулей поставлены Алжеко

 Больница с палатами, туалетом, душем, коридором, 

лестницей и т. д. для обеспечения дополнительных 

площадей и коек.

 Построена за 15 дней

ЗДОРОВЬЕ / ЗАЩИТА / ГИГИЕНА



Ряд проектов продолжает 

осуществляться

УЖЕ ПОСТАВЛЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ

БОРЬБЫ С КОРОНАВИРУСОМ В ЕВРОПЕ

ЗДОРОВЬЕ / ЗАЩИТА / ГИГИЕНА

Помещения для изоляции в государственных больницах –

ЦБ Лиссабон Норте – Португалия – 150м² – 10 модулей 

Поставлены за 7 дней

Турникет – Чехия

• Турникеты и КПП

• Временные больницы и помещения для 

карантина и размещения во время ЧС

• Комнаты отдыха для персонала 

больницы

• Временная мобильная полевая больница 

MEDIREX SK (включая стеклянную дверь 

и окно для измерения температуры 

размерами 30x30 см)

• Модули для взятия проб на вирус

• Санитарные модули для людей, 

ожидающих сдачи проб на вирус 

(санитарные помещения + емкость для 

отходов + емкость с водой)

Местная больница –

Румыния



КАКИМ ОБРАЗОМ МЫ 

МОГЛИ БЫ ВАМ ПОМОЧЬ?

8 (800) 555 37 88

info.ru@algeco.com

Больше информации Вы можете узнать на сайте: 

www.algeco.ru

mailto:info.ru@algeco.com
http://www.algeco.ru/

