ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АО «ДОНАЭРОДОРСТРОЙ»
качество и профессионализм
на высоте!
Акционерное общество «Донаэродорстрой» является одним
из крупнейших строительных предприятий Юга России. Основная
специализация – комплексное строительство автодорог
с асфальтобетонным и цементобетонным покрытием, аэродромных
покрытий и гидротехнических сооружений.
За более чем 60 лет компания «Донаэродорстрой» построила, реконструировала и отремонтировала тысячи
километров автодорог. Только за последние годы Донаэродорстроем были претворены десятки масштабных проектов.
Реализована масштабная программа по реконструкции трассы М-4 «Дон» в Ростовской области.
Успешно завершено строительство 20-ти километровой «Автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от
магистрали «Дон») – г. Азов в Азовском районе» с
3-мя транспортными развязками в разных уровнях.
произведена реконструкция автомобильной дороги
М-4 «Дон» на км 1250 – км 1319 и км 1373 – км 1383 в
Краснодарском крае. И в нынешнем году восстановлено после реконструкции 49 километров федеральной трассы М-4 «Дон» (км 933 – км 982).
Продолжается возведение второго этапа автодороги общего пользования регионального значения
«Подъезд к аэропорту «Платов». Напомним, что в прошлом году был введен в строй I этап строительства.
Одним из главных проектов компании сегодня является реализация крупнейшего инфраструктурного
проекта Ростовской области «Обход г. Аксай» на феде-

С ДНЕМ
ДОРОЖНИКА!

ральной автомобильной дороге М-4 «Дон». Старт строительству был дан в феврале текущего года. Автомагистраль класса 1-А позволит водителям двигаться со
скоростью 130 км в час. Мы уверены, что высококвалифицированные специалисты АО «Донаэродорстрой»
с честью преодолеют и этот рубеж протяженностью 67
км и в очередной раз продемонстрируют высокое качество, опыт и профессионализм!

Производственные мощности
«Донаэродорстрой» сегодня
Передвижные асфальтобетонные заводы, крытые
битумхранилища с электроподогревом, монжусные
установки, бункер-термосы, асфальтоукладчики с автоматической системой задания вертикальных отметок и др.
«Донаэродорстрой» имеет в наличии:
• 9 современных производственных баз;
• 10 асфальтобетонных заводов;
• 5 заводов по производству бетона;
• 5 подъездных железнодорожных путей;
• 6 собственных сертифицированных лабораторий;
• 10 битумхранилищ большой емкости.

344006, г. Ростов-на-Дону
ул. Суворова, 26
+7 (863) 207-66-00
dadcpst@mail.ru

ДОРОГИЕ
ДРУЗЬЯ!
Акционерное общество «Донаэродорстрой»
поздравляет с Днем работников дорожного хозяйства!
Наш профессиональный праздник стал своеобразным днем подведения итогов работы. Ведь именно
в пору багряного листопада дорожники завершают
горячий сезон, начинают подводить итоги. Хочется
отметить, что нынешний рабочий сезон выдался
для нашей компании успешным, мы успешно выполняем поставленные перед нами задачи.
Уверены, что сегодня эти слова могут повторить
и коллективы многих дорожных компаний страны.
Ведь именно благодаря нашему труду, строятся
новые дороги, возрождаются после реконструкции
и ремонта существующие трассы. Каждый из нас
вносит свой вклад в развитие дорожной отрасли
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страны, тем самым способствуя экономическому
подъему всех сфер экономики, улучшению условий
жизни народа России.
Пользуясь возможностью, хочу поздравить всех
вас и пожелать успешной и плодотворной деятельности, благополучия родным! Главное, чтобы дороги наши были гладкими и ровными, в пути было
комфортно и безопасно, а дома всегда ждали близкие люди!

От имени коллектива генеральный
директор АО «Донаэродрстрой»
Сергей Зубанов

