ВУЗЫ РОССИИ: БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ – БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ

Кузница кадров
автодорожной
промышленности
В 2020 году исполняется 90 лет Московскому автомобильно-дорожному
государственному техническому университету (МАДИ), воспитанники
которого трудятся на многих профильных предприятиях России. В том
числе и в дорожно-строительной компании «R-1» – одной из ведущих в
сфере строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог
федерального и территориального значения.

Б

ез преувеличения можно сказать,
что МАДИ для нашей компании
– это «альма-матер», кузница
лучших кадров автодорожников. На протяжении последних 25 лет мы постоянно
сотрудничаем с этим высшим учебным
заведением, оказываем спонсорскую помощь и с радостью принимаем в свой
коллектив его студентов-практикантов и
выпускников.
Благодаря этому содействию нам удалось добиться безукоризненного качества
дорожно-строительных работ, которое является визитной карточкой компании. В
основе многолетнего успеха лежит непрекращающаяся деятельность по изучению,
внедрению и использованию современных технологий, материалов, инновационной техники, а также тщательный подбор персонала.
Все это позволило компании, начинавшей свою деятельность с небольших объ-
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емов по ремонту асфальтобетонного покрытия в Москве, выйти на региональный
уровень и занять лидирующие позиции на
рынке. С успехом воплощая сложнейшие
проекты федерального значения, «R-1»
сегодня строит комфортные, максимально
безопасные и, я бы сказал, «высокоинтеллектуальные» дороги.
В нашем послужном списке числятся такие трассы, как М-10 «Москва
– Санкт-Петербург», М-4 «Дон», М-3
«Украина», М-2 «Крым», М-1 «Беларусь», А-107 «Московское малое кольцо»,
Северо-Восточная Хорда, Дмитров-Дубна, посёлок Северный, многочисленные
объекты в Калуге и Липецке и так далее.
Наличие собственных производственных мощностей гарантирует высокие показатели качества материалов, а, следовательно, и надежность дорог.
База компании включает в себя
6 асфальтобетонных заводов фирмы

Benninghoven, в том числе мобильных;
два растворобетонных узла; установку
для производства ПБВ; завод по изготовлению бордюрного и тротуарного камня,
а также тротуарной плитки; современную
лабораторию. В распоряжении специалистов «R-1» находится более 800 единиц
дорожной и строительной техники.
И, конечно же, все эти наши достижения были бы невозможны без постоянного сотрудничества с МАДИ. В компании
«R-1» работает большое количество выпускников этого профильного вуза. Регулярно наши сотрудники проходят курсы
повышения квалификации при университете. Более того, в коллективе работают и
молодые люди, еще учащиеся в МАДИ.
Мы высоко оцениваем научные разработки ученых-дорожников, которые многое сделали для внедрения автоматизированного проектирования, совершенствования методов испытаний и оценки транспортно-эксплуатационных
показателей
автомобильных дорог, улучшения качества
дорожно-строительных материалов, применения отходов промышленности в дорожном строительстве. Все эти новинки
мы стараемся применять на практике.
Дорожно-строительная компания «R-1»
выражает большую благодарность МАДИ
за то, что университет готовит высококвалифицированных и целеустремленных работников.
От лица всего коллектива компании
я поздравляю наших коллег – ученых, преподавателей и студентов МАДИ – с юбилеем университета! Пусть никогда не угасает
жажда познания новых идей, технологий,
впечатляющих открытий. А мы будем
применять их на практике и всеми силами
способствовать развитию университета.
С юбилеем, дорогие друзья!
Эдгар АРАМЯН,
председатель совета директоров
дорожно-строительной компании «R-1»
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