Наши дороги – путь в будущее!
Компания «R-1» вот уже несколько десятков лет благодаря
неизменно высокому качеству выполнения работ, использованию самой современной техники и профессиональному подходу к строительству входит в число лидеров дорожно-строительной отрасли России, вносит весомый вклад в развитие
транспортной инфраструктуры страны. За годы деятельности
в послужном списке компании появились сотни крупномасштабных объектов как в Москве, так и в регионах. Сегодня специалисты компании «R-1» восребованы в целом ряде проектов, в том числе и на территории Новой Москвы.
«R-1» выступает подрядчиком по объекту: «Развитие
улично-дорожной сети городского округа Троицк (2 этап)».
В рамках этого государственного заказа компания выполняет
под ключ весь комплекс многопрофильных задач: вынос сетей,
устройство инженерных коммуникаций, строительство очистных сооружений, озеленение, освещение и интегрирование
данного участка дороги в единую Московскую систему автоматизированной системы управления дорожным движением.

Одной из важных задач является выполнение мероприятий
по обеспечению доступа маломобильных групп населения.
Что касается работы компании «R-1» на территории Новой
Москвы, то предметом особой гордости является строительство в 2020 году в рекордно короткий срок (всего за 15 дней)
трехкилометровой автомобильной дороги от поселка Армейское до нового коронавирусного центра в поселении Вороновское. За реализацию этого проекта сотрудники компании
получили награды Правительства РФ и Правительства Москвы.
«Главным вознаграждением для нас стали спасенные жизни
людей, получивших возможность быстро и оперативно добираться до новой инфекционной больницы в ТиНАО», – отметил в тот непростой период руководитель компании Эдгар
Арамян.
Дорожно-строительная компания «R-1» во всех своих проектах выступает надежным, проверенным партнером и всегда
готова к реализации интересных и сложных объектов транспортной отрасли!

Дорогие друзья, 2022 год –
юбилейный для Новой Москвы!
Компания «R-1» сердечно поздравляет с этой датой руководство и коллектив Департамента развития новых территорий г. Москвы, руководство и жителей ТиНАО, коллег по
строительной отрасли и всех участников, внесших вклад в развитие Новой Москвы!
Комфортные жилые кварталы, социально значимые проекты, ультрасовременные
автомобильные развязки, мосты, тоннели и эстакады, беспрецедентно высокие темпы
развития новой городской среды – таков результат продуманной градостроительной
программы и труда всего строительного сообщества. Мы рады принимать в этом участие
и создавать условия для комфортной жизни в Новой Москве!
Председатель Совета директоров компании «R-1»,
Заслуженный строитель России
Эдгар Русланович Арамян
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