
Роль работников дорожного хозяйства   в раз
витии  страны сложно переоценить. Ежедневно 
из года в год мы ремонтируем тысячи киломе
тров дорог, прокладываем  новые магистрали,  
модернизируя своим трудом карту современ
ной России. Мы неоднократно доказывали, что 
для дорожников нашей страны не существует 
преград. Нас не пугают сложности — мы готовы 
воплощать в жизнь самые смелые проекты.

Я думаю, один из секретов нашего успеха — 
сплоченность всех дорожных компаний. В еди
ном порыве мы стремимся к единой главной 
цели для всех — строительства современных 

и комфортных трасс. Уверен, что в недалеком 
будущем абсолютно все дороги России будут 
отвечать всем международным стандартам.

В день нашего профессионального праздни
ка я бы хотел пожелать коллегам больше пово
дов для гордости. Доброго здоровья каждому, 
счастья и семейного благополучия. Желаю 
стабильности и уверенности в завтрашнем дне. 
А все ваши начинания пусть непременно за
вершаются успехом. С праздником!

Анзор Хевсоков,
генеральный директор ООО ИК «НТДХ»

Поздравляю вас с нашим 
профессиональным праздником –

Днем работников дорожного хозяйства!

УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ И ВЕТЕРАНЫ 
ДОРОЖНОЙ СЛУЖБЫ!

– Строительство, эксплуатация и комплекс-
ное благоустройство — вот три кита, на 
которых держится наша компания, – отме-
чает генеральный директор «НТДХ» Анзор 
Хевсоков. – Сегодня в структуру компа-
нии входят ООО «ДОРСНАБ» и АО «Доро-
ги Черноземья» со всеми их филиалами и 
подразделениями. 

На содержании компании находится 
порядка 11 тысяч километров федераль-
ных и региональных дорог в Воронежской, 
Волгоградской, Орловской, Псковской и 
Ленинградской областях, а также в Крас-
нодарском и Ставропольском краях и Ка-
рачаево-Черкесской Республике. За состо-
янием самой основной трассы М-4 «Дон» 
практически на всем протяжении также 
следят дорожники «НТДХ».

Ежегодно компания принимает участие 
в самых масштабных проектах строитель-
ства дорог. Удерживать такой сильный 
рабочий ритм помогают более 700 сотруд-
ников, порядка 2 000 единиц техники, 14 
дорожно-производственных предприятий, 

а также производственные базы, участки, 
асфальтобетонные заводы и накопитель-
ные бункеры. А результатом ежедневных 
трудов становится всероссийская призна-
тельность. Так АО «Дороги Черноземья», 
входящая в состав компании, стала побе-
дителем конкурса «Дороги России – 2018» 
в номинации «Лучшая подрядная органи-
зация».

ООО Инжиниринговая компания «Новые технологии дорожного 
хозяйства» уже 12 лет объединяет организации, занимающиеся 
проектированием и строительством в дорожной сфере. 
Уникальность общества состоит в том, что совместными усилиями 
удается выполнять полный цикл всех необходимых дорожных работ

ОБЪЕДИНЯЯ 
ЛУЧШЕЕ

ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»
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С ПРАЗДНИКОМ!


