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Эта московская дорожно-строительная компания хорошо известна на столичном рынке. Работая в рамках городского заказа в сфере дорожного
строительства и благоустройства столичных территорий, коллектив фирмы
ежегодно показывает высокий уровень выполняемых работ. В этом году
компания во второй раз подтвердила
звание «Поставщик товаров, работ,
услуг для города Москвы».
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О каком бы объекте ни шла речь,
будь то благоустройство улицы или от�
дельного микрорайона, можно не со�
мневаться, что высококвалифициро�
ванный коллектив ЗАО Фирма «ГЕРА»
справится с работой успешно. Возглав�
ляет ее опытный руководитель – гене�
ральный директор Мнацакан ГАСПАРЯН.
В числе последних достижений компа�
нии – реконструкция территории 15�го
микрорайона Марьинского парка и 15�й
Парковой улицы в Северном Измайлово,
комплексное благоустройство 12�го мик�
рорайона Куркино. На его территории, со�
единяя воедино природные и искусствен�
ные компоненты, компания выполняла
большой объем работ по устройству объ�
ектов ландшафтной архитектуры. За рабо�
ту в этом экспериментальном районе
Москвы ЗАО Фирма «ГЕРА» не раз получа�
ла высокие оценки от руководства города.
Участвовать в тендерах на выполнение го�
родского заказа в Куркино организация
намерена и в дальнейшем. Имея достаточ�
ный опыт и высокий профессиональный
уровень, компания в состоянии справиться
с самыми сложными задачами. Конечно,

конкуренция на рынке городского государ�
ственного заказа в последние годы увели�
чилась. Надо не только быть состоятельной
компанией в финансовом отношении, но
и иметь хорошую производственную базу,
а также обладать определенными людски�
ми ресурсами для того, чтобы постоянно
удерживать собственные позиции при по�
лучении городского заказа, что имеет зна�
чение для любой строительной компании.
Мы попросили руководителя ЗАО
Фирма «ГЕРА» М. Гаспаряна прокомменти�
ровать ситуацию на рынке городского госу�
дарственного заказа и высказать свое мне�
ние по поводу усилившейся конкуренции.
«На мой взгляд, нельзя допускать к уча�
стию в конкурсах организацию, которая не
уложила, например, ни одного метра ас�
фальта, не проложила ни одного метра ин�
женерных сетей, но зато дала максималь�
ную скидку на конкурсе, что и позволило ей
выйти в число лидеров. Я очень надеюсь,
что последние инициативы, исходящие от
Мэра и Правительства Москвы, будут ут�
верждены в законодательном порядке.
Они касаются принятия закона, который
позволит ввести финансовый инструмент,
отсекающий недобросовестные организа�
ции, претендующие на выполнение город�
ского государственного заказа. Реализация
такой законодательной инициативы, наме�
ченная на начало будущего года, разумна и
экономически выгодна, в первую очередь,
городу. Уважающая себя организация ни�
когда не будет предлагать неоправданно
низкую цену.
Финансовая ответственность позволит
образоваться цивилизованному рынку,
когда конкурентоспособные организации
будут соревноваться на равных условиях,
и такая конкуренция будет способствовать
их развитию».

