ПОЗДРАВЛЕНИЯ

КОМПАНИЯ R-1

качество, скорость, безупречность

Дорожно-строительная компания «R-1» – одна
из ведущих компаний России в сфере строительства, реконструкции и ремонта автомобильных
дорог федерального и территориального значения. Безукоризненное качество на протяжении
23 лет является визитной карточкой компании.
В основе многолетнего успеха лежит непрекращающаяся работа по изучению, внедрению и
использованию современных технологий, высококачественных дорожно-строительных материалов, инновационной техники, а также тщательный подбор персонала.

Ежегодно компания строит свыше 4 млн м2 асфальтобетонного полотна. Наличие собственных
производственных мощностей гарантирует высокие
показатели качества материалов, а следовательно, и
надежность дорог. База компании включает в себя
5 асфальтобетонных заводов фирмы Beninghoven,
в том числе мобильных; растворно-бетонный узел;
установку для производства ПБВ; завод по изготовлению бордюрного и тротуарного камня, а также
тротуарной плитки; современную лабораторию.
В распоряжении специалистов «R-1» находится более
семисот единиц дорожной и строительной техники.

Все это позволило компании, начинавшей свою деятельность с небольших объемов по ремонту асфальто-бетонного покрытия по г. Москва, выйти на региональный уровень и занять лидирующие позиции на
рынке. С успехом воплощая сложнейшие проекты
федерального значения, R-1 строит комфортные,
максимально-безопасные
высокоинтеллектуальные дороги. В ее 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».

В список услуг компании «R-1» входят:
• Строительство новых дорог
• Капитальный и текущий ремонт
• Разработка котлованов
• Разметка дорожного полотна
• Прокладка инженерных
коммуникаций
• Благоустройство новостроек
и дворовых территорий
• Цветные покрытия
• Установка МБО.

Россия, 117292, г. Москва,
ул. Кржижановского, д. 5, корп. 2,
+7 (499) 125-25-52,
факс: +7 (499) 124-64-85,
info-ruslan-1@mail.ru,
www.ruslan-1.ru.

Н

есмотря на кризис, наша страна вошла в пору больших строек,
инфраструктурных проектов континентального масштаба.
Мы «рубим» транспортное окно в Сибирь, в Азию, проводим
модернизацию дорожной сети, аналогов которой не было уже как минимум
тридцать лет. Для настоящего строителя – это время проявить себя, показать
свои инженерные и организаторские таланты, найти оптимальное сочетание
опыта и новаторства. А еще это время совпало с переходом к следующему
технологическому укладу. Мы, компания R-1, рады идти на гребне этой волны.
В свое время R-1 провела опережающую модернизацию, сделав ставку на
внедрение передовых технологий, новейших машин и способов организации труда,
на малую механизацию, продвижение молодых кадров. И эта ставка оказалась
оправданной. Тем российским компаниям, которые еще не завершили этот
процесс, советуем пройти его быстрее, чтобы работать на качество.
Поздравляем с Днем строителя всех наших коллег по отрасли!
Желаем добра, процветания и хорошей погоды! Теплый сезон
заканчивается скоро, а строить предстоит еще так много километров дорог.

С Днем строителя!
ЭДГАР АРАМЯН,
Председатель совета директоров компании «R-1»
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