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ДСК «R-1»:

«Важно делать то, что умеешь,
и делать это на благо Родины»
Дорожно-строительная компания «R-1» – один из лидеров строительной отрасли
РФ. За почти тридцатилетнюю безупречную деятельность организации было реализовано более пятидесяти крупных федеральных и свыше пятисот региональных
проектов. В 2020 году строительная организация в сжатые сроки всего за 15 дней
построила и сдала в эксплуатацию жизненно важную дорогу, соединившую
поселок Армейский и коронавирусный центр в поселении Вороновское ТИНАО
г. Москвы. Коллектив компании за высокий профессионализм получил награды
от Правительства России и Правительства Москвы. «R-1» выступила также генеральным подрядчиком строительства и благоустройства территории главного храма Вооруженных сил России, ставшего важным духовным и нравственным центром. О деятельности компании корреспондент «МТ» побеседовал с председателем
Совета директоров, Заслуженным строителем РФ Эдгаром Арамяном.

Председатель Совета директоров ДСК «R-1»,
Заслуженный строитель РФ
Эдгар Русланович Арамян

– Эдгар Русланович, вашей компанией
построено и введено в эксплуатацию большое количество сложных объектов. Какие
задачи приходится решать в процессе их
реализации?
– В последние годы законодательная база,
регулирующая строительную отрасль, претерпевает серьезные изменения. Предъявляются
высокие требования к качеству строительства,
свойствам используемых материалов, экологической безопасности, которым мы неукоснительно следуем при реализации наших проектов: М-10 «Москва – Санкт-Петербург», М-1
«Беларусь», М-4 «Дон», М-2 «Крым», М-3
«Украина», А-107 «Московское малое кольцо»,
Южная рокада, Северо-Восточная хорда, трасса
Дмитров – Дубна, большое количество разных
объектов на всей территории страны, в том
числе в Липецке, Калуге, Тверской области и т.д.
Мы используем весь свой накопленный опыт
и мощную материально-техническую базу.
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– Над какими проектами сейчас компания ведет работы в Москве?
– Продолжаются работы по строительству
улично-дорожной сети для обслуживания
автобусного парка вблизи деревни Красная Пахра в Новой Москве, включающие
благоустройство территории размером около
14 500 кв. м. Также мы являемся генеральным подрядчиком 2-го этапа проекта «Развитие улично-дорожной сети городского округа
Троицк». В наши задачи входят строительство автомобильной дороги протяженностью
3,4 км, мероприятия по озеленению и благоустройству территории и весь комплекс сопутствующих инженерных работ по прокладке
разветвленной сети коммуникаций, а также
интегрирование объекта в единую Московскую автоматизированную систему управления дорожным движением.
В зоне ответственности компании «R-1» –
комплексное благоустройство, дорожные работы и строительство коммуникаций в рамках
проекта «Южного участка БКЛ от станции
«Каховская» до станции «Проспект Вернадского», включая реконструкцию линии метро
от станции «Каширская» до станции «Каховская». Одна из стройплощадок в рамках этого
проекта включает в себя реконструкцию пруда

на площади академика Вишневского, где мы
будем делать систему регулирования уровня
воды. Строительно-монтажные работы ведутся в стесненных условиях городской среды, и мы стараемся создать максимальный
комфорт жителям, не мешая их привычной
жизни, осуществляем доставку материалов
в ночное время. Так как объекты являются
социально значимыми, наши специалисты ведут работы комплексно и одновременно по
всем направлениям, чтобы быстрее ввести
их в эксплуатацию.
Кроме этого, на территории завода им. Лихачева наша компания осуществляет строительство улично-дорожной сети транспортного
обслуживания ОВД и пожарного депо. Здесь
нами построена автомобильная дорога, произведено озеленение территории и осуществлен
весь комплекс инженерных работ. В связи
с тем, что на старом плане сводных сетей
отсутствовали действующие сети, работы над
этим проектом, в частности связанные с выемкой, проводились максимально деликатно,
без применения механизации. На конец июля
2022 года компанией «R-1» объект реализован
на 95%, в настоящее время идет подготовка
всех необходимых документов для формирования заключения о соответствии (ЗОС).

ДСК «R-1»

Интересным и сложным объектом является реконструкция участка № 4 Южной рокады, протянувшегося от ул. Марьинский
Парк до МКАД. В процессе реконструкции
ранее двухполосная трасса, с небольшими
отрезками на 4 полосы, должна превратиться в скоростную шестиполосную магистраль. Наш объект станет одним из завершающих участков Южной рокады, который
будет стыковаться развязкой у МКАДа.
При строительстве рокады мы столкнулись
с определенными трудностями, заказчику
пришлось вносить коррективы в проект.

срочно – не в конце 2023 года, а в сентябре, ко Дню города.

Утвержденный первоначальный план не
учитывал прокладку автотрассы в опасной
близости с нефтепроводами МНПЗ. После
необходимых согласований было получено положительное заключение экспертизы.
Планируется возведение монолитной бетонной стены высотой 6 метров и общей
протяженностью 1,5 км. Пожарное сооружение будет оснащено новейшими системами оповещения и сигнализацией. Кроме
того, в связи с особым статусом объекта,
а также наличием магистральных нефтепроводов, подходящих к МНПЗ, специалистам «R-1» пришлось самостоятельно разрабатывать ряд дополнительных мер по
безопасности всех трех участков, где проходят нефтяные артерии города. В процессе
производства работ было переустроено
100 км электросетей от 1000 до 20 000 вольт,
более 3,5 км магистральных тепловых сетей
диаметром до 1400 мм, ЛЭП-110 и ЛЭП-220
три направления, выполнено строительство
методом микротоннелирования дождевой
канализации диаметром 1200 мм и протяженностью 2 км на глубине до 15 метров.
В настоящее время продолжаются активные
работы, и мы собираемся сдать объект до-

ному воспитанию «Юнона», семьям с детьми
с синдромом Дауна. Каждый год ветеранам
Великой Отечественной войны наша организация оказывает адресную помощь.
Мы были первыми, кто оказал помощь 500
беженцам из Донбасса, которые приехали
в Калугу. Нуждающимся людям мы предоставили одежду, обувь, бытовую технику: холодильники, стиральные машины, телевизоры,
многие другие жизненно важные вещи. Нужно было видеть их глаза, и знаете, ради такого
стоит жить. Для меня понятие патриотизма
является основополагающим, и я всегда говорю: «С Россией надо быть не только в радости,
с Россией надо быть и в непростые времена».
Строить, помогать и поддерживать – в этом
я вижу основную миссию нашей компании.

– Одним из важнейших направлений
деятельности строительной компании «R-1»
с самого момента создания является
благотворительность. Что для Вас лично
значит понятие «социальная ответственность бизнеса»?
– Для меня благотворительность является
важнейшим аспектом и в жизни, и в бизнесе.
«R-1» на постоянной основе оказывает спонсорскую поддержку Центру содействия семей-

– Какие цели ставите перед компанией
в ближайшее время?
– Сейчас очень важно продолжать делать
свое дело, работать и не останавливаться.
Существуют временные сложности, которые
поэтапно необходимо спокойно преодолевать, двигаться дальше. Наша компания всегда неукоснительно придерживается выполнения всех взятых на себя обязательств, сохраняя

высокое качество и четко придерживаясь
поставленных сроков.
Я считаю, что важно делать то, что умеешь,
и делать это на благо Родины. Для нашего коллектива большая честь и ответственность, что
мы принимаем участие в очень важном проекте. Месяц назад мы отправили в Донецк один
из наших мобильных заводов (строительная
компания «R-1» владеет семью асфальтобетонными заводами, – прим. автора), в том
числе три укомплектованных строительных
подразделения, и уже начали работы. Компания строит дорогу от Новоазовска до Мариу-

поля протяженностью 50 км. Трасса прокладывается по новейшим технологиям, со всеми
необходимыми коммуникациями. Должны
сдать объект до конца года. Параллельно
с этими работами мы продолжаем поддерживать местное население и отправляем гуманитарную помощь в Донецк и Луганск.
– 14 августа 2022 года традиционно
будет отмечаться День строителя. С какими словами Вы хотели бы обратиться
к коллегам?
– От всего сердца хочу поздравить с нашим
общим профессиональным праздником руководство Стройкомплекса, коллег по строительной отрасли, а также всех причастных
к делу созидания! Сегодня особенно важно
продолжать улучшать жизненную среду для
наших граждан, возводить современное
жилье, прокладывать безопасные и комфортные дороги, создавать новые удобные транспортные развязки, строить социально ориентированные объекты. Желаю вам здоровья,
реализации намеченных планов, сплоченности в достижении поставленных целей, плодотворной работы на благо столицы и нашей
Родины!
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