
ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!

В преддверии праздника я задумался о профессии дорож-
ника и понял, что в отрасли случайных людей не бывает. 
Только сильные и смелые духом всю свою жизнь посвя-
щают этому благородному призванию. Только те, кто не 
боится бросить вызов природной стихии, умеют укротить 
ее. От всей души хочу поздравить вас с Днем работников 
дорожного хозяйства! 

Мы выбрали главным делом строительство дорог. А ре-
зультат наших работ всегда на виду. Нашими верными по-
мощниками в этом нелегком деле стали самые современ-
ные цифровые технологии. То, что еще десятилетие назад 
казалось нереальным, сегодня с легкостью воплощается в 
жизнь дорожниками-профессионалами. И это не предел. 
Я уверен, что из года в год мы будем привносить все более 
современные решения, совершенствуя отрасль и оттачи-
вая искусство строительства дорог.

Хочу пожелать крепкого здоровья, успехов и благополу-
чия работникам отрасли и ветеранам производства. Пусть 
ваш жизненный путь будет ровным и без препятствий, а 
новые достижения не заставят себя долго ждать. 

С ПРАЗДНИКОМ!

ДСК «R-1» СЕГОДНЯ:
• 5 асфальтобетонных заводов;
• 700 единиц дорожной и 

строительной техники.
• 2 растворно - бетонных узла; 
• установка для производства ПБВ; 
• завод по изготовлению бордюрного 

камня и тротуарной плитки; 
• современная лаборатория.

ДСК «R-1» – строительство  объектов  
Олимпийского Сочи,  М-10 «Москва – 
Санкт-Петербург», М-4 «Дон», 
М-3 «Украина», М-2 «Крым», М-1 
«Беларусь», А-107 «Московское 
малое кольцо», строительство Северо-
Восточной Хорды, реконструкция 
дороги Дмитров-Дубна, обхода города 
Калуги на участке Секиотово-Анненки, 
а также строительство 8 километров 
автомобильной дороги по программе 
реновации в районе поселка Северный 
(г.Москва).

Свыше четырех миллионов кубометров асфальтобетонного полотна устроили 
за минувший сезон специалисты дорожно-строительной компании «R-1».  
Вот уже на протяжении 25 лет организация занимает топовые позиции 
в сфере строительства, ремонта и реконструкции дорог по всей России.

– Мы строим не только известные федеральные 
трассы, но и небольшие дороги регионального значе-
ния, – рассказывает Эдгар Арамян, председатель со-
вета директоров компании. – В марте текущего года 
на съезде Союза транспортников России Президент 
страны Владимир Путин поручил руководству отрас-
ли и строительным компаниям уделить особое вни-
мание модернизации региональных магистралей. В 
этом направлении мы и работали.

Кроме того, Президент говорил о том, что нужно 
делать ставку на модернизацию за счет собственного 
отечественного производства.

– Практически все наши строительные машины ав-
томатизированы и работают за счет российской спут-
никовой системы ГЛОНАСС, – отмечает Эдгар Русла-
нович. – Это позволяет не только снизить временные 
затраты, но и улучшить качество.

Что касается технологии производства, то в компа-
нии привыкли опираться на действующие норматив-
ные акты. Все используемые материалы производят 
на собственных асфальтобетонных заводах. А добав-
ки для смесей закупают у российских производителей. 
Такие по качеству ничем не уступают заграничным.

– Наша компания постоянно развивается, – гово-
рит руководитель. – Мы беремся за решение сложных 
задач и воплощаем в жизнь самые смелые проекты. 
В этом деле нам не обойтись без опытных специали-
стов и молодых кадров. Мы видим перед собой пер-
спективы развития, поэтому смело шагаем вперед.

117292, г.Москва, ул. Кржижановского, д. 5, корп. 2. 
тел.: +7 (499) 125-25-52; факс: +7 (499) 124-64-85

email: info-ruslan-1@mail.ru; www.dskr-1.ru

ЭДГАР 
АРАМЯН:
«ТОЛЬКО СМЕЛЫЕ 
ДУХОМ ОСТАЮТСЯ  
В ПРОФЕССИИ»

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «R-1» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!


