«Роуд Групп» - компания, специализирующаяся на выполнении полного комплекса работ
по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту автомобильных
дорог и объектов транспортной инфраструктуры.
В структуре «Роуд Групп» производственные подразделения, выполняющие:

• инженерные изыскания и проектирование объектов транспортной инфраструктуры;
• строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов транспортной инфраструктуры;
• благоустройство и озеленение территорий.

Комплексный подход к реализации задач осуществляется на принципах проектного управления, что позволяет уделить
значительное внимание обоснованию принимаемых решений и качеству выполняемых работ.
Успешная деятельность «Роуд Групп» обусловлена профессиональной работой персонала, высоким уровнем его
квалификации, использованием передовых технологий, современной техники и оборудования.	
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Наши базовые принципы в работе

Главная задача «Роуд Групп» – эффективная реализация проектов строительства, реконструкции и ремонта объектов
транспортной инфраструктуры. Наша работа основана на:
• лучших отечественных стандартах и признанных международных практиках;
• передовых российских и зарубежных технологиях;
• инновационном подходе к организации процессов проектирования, производства, строительства и управления.
«Роуд Групп» следует принципам социально ответственного бизнеса, ориентированного на будущее. Проектирование и
строительство объектов дорожно-транспортной инфраструктуры требует детальной проработки, планирования и использования
современных технологий, что позволяет значительно увеличить последующий срок их эксплуатации.

Конкурентное преимущество «Роуд Групп» - эффективная система управления производственным процессом в
сочетании с использованием передовых технологий и контролем качества. Высокий уровень производимых нами работ
подтвержден сертификацией процессов производства в соответствии с требованиями международных стандартов. Наши успехи
достойно отмечены федеральными и региональными органами власти, бизнес-сообществом и общественностью.
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Структура Компании

Проектирование	
  
объектов	
  
транспортной	
  
инфраструктуры	
  	
  

Комплексное	
  
благоустройство	
  
территории	
  

Строительство,	
  
реконструкция,	
  
капитальный	
  ремонт	
  
автомобильных	
  дорог,	
  
мостов,	
  путепроводов	
  
и	
  иных	
  объектов	
  
транспортной	
  
инфраструктуры	
  

3

Проектирование объектов
транспортной инфраструктуры
§

Комплекс работ по проектированию автомобильных дорог и инженерных коммуникаций

§

Проектирование объектов транспортной инфраструктуры (мостов, путепроводов, многоуровневых
развязок и иных объектов)

§

Выполнение инженерно-геодезических работ

§

Проектирование автомобильных дорог и инженерных коммуникаций жилых комплексов, коттеджных поселков и бизнес
центров

§

Проектирование площадок и подъездных автомобильных дорог промышленных предприятий

§

Проектирование локально-реконструктивных мероприятий по устройству парковочных зон, переходно-скоростных полос и
заездных карманов, мероприятий, направленных на улучшение пропускной способности улично-дорожной сети

§

Проектирование наземных и подземных пешеходных переходов
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Строительство, реконструкция и ремонт объектов
транспортной инфраструктуры
§

Строительство автомобильных дорог и прокладка инженерных коммуникаций

§

Строительство мостов, путепроводов, наземных и подземных пешеходных переходов, иных объектов дорожно-транспортной
инфраструктуры

§

Реконструкция объектов дорожно-транспортной инфраструктуры

§

Строительство парковочных зон, переходно-скоростных полос

§

Капитальный и текущий ремонт дорожного покрытия
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Проектирование рекреационных зон
Проектирование объектов комплексного благоустройства и озеленения, территорий общего пользования, таких
как: парки, сады, скверы, бульвары, набережные, а так же особо охраняемых природных территорий и природноисторических парков.

• Разработка архитектурной концепции развития рекреационных зон
• Разработка проектно-сметной документации строительства, реконструкции и благоустройства рекреационных зон отдыха. 3D
визуализация проектных решений с прорисовкой элементов и материалов
• Оценка существующей градостроительной ситуации, оценка антропогенной нагрузки, анализ необходимости проведения
мероприятий по улучшению среды, дендрологические исследования
• Проведение инженерно-экологических изысканий, комплексное обследование почв и грунтов
• Разработка мероприятий по охране окружающей среды.
• Выполнение работ по паспортизации и инвентаризации объектов озеленения.
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Комплексное благоустройство территории
§

Землеустроительные работы

§

Реконструкция скверов и парковых зон

§

Озеленение и ландшафтное переустройство территории

§

Перенос существующих и прокладка новых инженерных коммуникаций

§

Строительство вело- и пешеходных дорожек

§

Устройство детских площадок, спортивных Outdoor территорий
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Техническое оснащение и персонал
«Роуд Групп» обладает всем необходимым для обеспечения полного цикла работ от разработки проектно-сметной
документации до завершения реализации объектов строительства. В нашем распоряжении современная техника и
оборудование, позволяющие одновременно выполнять широкий спектр работ различной сложности.
Парк Компании составляет более 100 единиц техники, включая автотранспорт и специализированную технику марок VOLVO,
MERCEDES, JCB, CASE, WIRTGEN, HAMM, BAUER, CATERPILLAR для выполнения всех видов дорожно-строительных и
монолитных работ, включая выполнение работ по подготовке территории строительства, земляных работ, устройству оснований
дорожных одежд, устройству и ремонту дорожных покрытий, устройству фундаментов зданий и сооружений, строительству и
реконструкции мостов, путепроводов, иных искусственных сооружений, нанесению разметки.
«Роуд Групп» привлекает высококвалифицированных специалистов, обладающих необходимыми практическими навыками
реализации задач в области проектирования и дорожного строительства. Руководящие сотрудники и ведущие специалисты
компании имеют высшее техническое, экономическое или специальное образование, а также опыт работы в проектных и
строительных организациях.
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Наши заказчики
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Контакты	
  
Офис	
  в	
  МО:	
  142116,	
  Московская	
  область,	
  г.	
  Подольск,	
  
	
  ул.	
  Лобачева,	
  13,	
  офис	
  506	
  
Офис	
  в	
  Москве:	
  115093	
  г.	
  Москва	
  ул.	
  Люсиновская	
  д.	
  36	
  стр.	
  2	
  	
  
Тел.:	
  +7	
  (495)	
  933	
  03	
  04	
  
Факс:	
  +7	
  (495)	
  933	
  03	
  05	
  	
  
www.roadgr.ru	
  
Info@roadgr.ru
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