
День работников дорожного хозяйства – профессиональный праздник тех, кто 
прокладывает магистрали, строит путепроводы, возводит мосты и круглый год при любой 
погоде содержит в порядке все объекты дорожной сети. Этот праздник насквозь пропитан 
дорожной пылью, бензиновыми выхлопами и кипящим битумом – неизменными 
спутниками строителей. Но именно в таких сложных условиях и закаляется характер 
настоящего дорожного рабочего.

За последние несколько лет совместными усилиями дорожно-строительных 
компаний и благодаря грамотной политике руководства страны, мы сумели кардинально 
преобразить дорожную карту России. А в этом году дорожники «Земдорстроя» проложили 
еще не один километр качественных и безопасных дорог на одной из важнейших 
федеральных дорог М-4 «Дон».

В преддверии праздничного дня хотелось бы от 
всей души пожелать работникам отрасли крепкого 
здоровья и семейного благополучия. Пусть каждое 
начинание станет успешным, а каждый отстроенный 
объект – еще одним поводом для гордости. И пусть 
впереди еще будет много километров новых 
качественных дорог!

Коллектив ООО «Земдорстрой» 
поздравляет всех дорожников России  

с профессиональным праздником!

С чувством глубокой признательности,  
от имени коллектива ООО «Земдорстрой» 
генеральный директор  
ГУРГЕН КАЗАРЯН 

ООО «Земдорстрой» в апреле нынешнего года отпраздновало свой 
первый маленький юбилей. Вот уже пять лет специалисты компании 
отстраивают и реконструируют дороги Центрального Черноземья.  
Все началось с укладки асфальта на «пятачке» перед киоском.  
А сегодня организация является одной из крупнейших в дорожно-
строительной сфере Воронежского региона, а ее специалисты 
задействованы в работах на федеральных объектах.

Гурген Казарян – основатель и генеральный дирек-
тор компании. Он не понаслышке знает все нюан-
сы дорожного строительства. Гурген Сурикович 
окончил Ереванский политехнический институт по 
специальности «Строительство и эксплуатация авто-
мобильных дорог». После получения диплома решил 
основать собственную компанию, которая могла бы 
на деле реализовывать качественные и безопасные 
проекты.

Первые сотрудники «Земдорстроя» – молодые и 
активные – не боялись трудностей. В одном строю с 
директором они обкатывали ручным катком пилот-
ные объекты. Сегодня на смену тому оборудованию 
пришли современные высокопроизводительные ма-
шины, в состав компании вошли два высокопроизво-
дительных асфальтобетонных завода Benninghoven, 
да и штат специалистов расширился до 74 человек. 
Одно осталось неизменным – скрупулезный подход к 
каждому объекту.

Контроль качества начинается с исследования ис-
пользуемого сырья. Собственная аттестованная ла-
боратория проверяет все компоненты производства 
и выпускаемые асфальтобетонные смеси. Производ-
ственный процесс также контролируется на каждом 
этапе. Качество производимых работ соответствует 
всем существующим стандартам, именно поэтому 
компания дает гарантию на свои работы сроком 
до 4 лет.

Земляные работы, строительство и ре-
монт дорог любого уровня, аварий-
но-восстановительный ремонт 
объектов улично-дорожной 
сети, благоустройство терри-
торий – сегодня ООО «Зем-
дорстрой» может решить 
задачу любой сложности в 
области дорожного стро-
ительства.

ЛЮБАЯ ЗАДАЧА 
НАМ ПО ПЛЕЧУ
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С ПРАЗДНИКОМ!


