
Дорожная 
строительная 
компания

Дорожное хозяйство — важная, неотъемлемая составляющая 
единой транспортной системы страны, от эффективности работы 

которой во многом зависят бесперебойное сообщение между 
городами и регионами, качество жизни людей, устойчивое развитие 

и конкурентоспособность отечественной экономики

В.В.Путин, президент Российской Федерации



Компания сегодня

Дорожная строительная компания входит  
в структуру Холдинговой Компании  

«Международная Логистическая Группа»,  
пользуясь всеми ее преимуществами:

Представительства во всех  
15 городах - миллионниках России

Партнерские компании  
по всему миру

Современная материально -  
техническая база

Собственный центр внедрения  
передовых технологий



Компания сегодня

Компания уже 10 лет имеет блестящую  
репутацию, готовит профессиональные  
кадры и обладает огромным опытом  

строительства, ремонта и содержания дорог

Строительство, реконструкция  
и ремонт дорог на долгие годы

Комплексное благоустройство  
территории

Выполнение земляных работ

Перевозка инертных материалов

Выполнение государственного  
и муниципального заказа

Будьте уверены: 
все работы делаем 
вовремя!



Материально-техническая база

Дорожная строительная компания  
располагает современной материально- 
технической базой, позволяющей решать 

сложные задачи вовремя

Мощная производственная база  
для хранения техники

Вместительный склад ГСМ 
и стройматериалов, пескобаза

Немецкий асфальтобетонный завод 
Ammann на 240 тонн в час

Наличие собственной материально-технической базы  
и высокопрофессиональных кадров позволяет ежегодно 
выполнять работы стоимостью более 1 миллиарда рублей

Современное битумохранилище  
емкостью 1000 тонн



Современный парк дорожной техники

В собственности и под управлением 
 компании находится более 100 единиц  
самой современной дорожной техники

Будьте осторожны!  
Чтение списка всей нашей  
техники вызывает восторг  
и легкую зависть. 

Экскаваторы, грейдеры,  
асфальтоукладчики, катки,  
самосвалы, погрузчики,  
фрезы, бульдозеры, 
грузовики? 

Да, у нас все это есть! 



Европейский асфальтобетонный завод

Мы запустили современный немецкий  
асфальтобетонный завод Ammann  

производительностью до 240 тонн в час –  
самый мощный завод в Нижнем Новгороде

Мы заботимся о природе, поэтому завод на 100%  
отвечает всем самым строгим экологическим требованиям. 

Производство совершенно не загрязняет окрущающую среду.

Завод выпускает  
высококачественные смеси 
различных типов, в том  
числе аналоги щебеночно- 
мастичного асфальтобетона  
с улучшенными физико- 
механическими свойствами



Профессиональные сотрудники

Мы гордимся тем, что в компании  
практически отсутствует текучка кадров.  
Более 96% работников остаются с нами.

Все сотрудники компании уверены в своем будущем  
и не боятся строить амбициозные планы

Труд работников достойно и вовремя оплачивается

Мы ввели систему непрерывного обучения и переподготовки  
кадров, а также систему профессиональных лифтов

Мы гордимся трудовыми династиями и поддерживаем их

Профессиональная команда



Нам доверяют лидеры

Многолетний опыт и высокий уровень работы    
позволили заручиться доверием компаний, 

лидирующих в своих отраслях

Нам доверяют лучшие



Нам доверяют лидерыКонтактная информация

«Дорожная Строительная Компания»
603140, г. Нижний Новгород,
Переулок Мотальный, 8, офис 400

Бобровский Андрей Сергеевич - коммерческий директор

Свирень Андрей Васильевич - директор по развитию

Единый номер: 8-800-500-87-53
Телефон: +7 (831) 261-00-42


