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С момента своего основа
ния в 1993 году Группа ком
паний «ГЕРА» активно прини
мает участие в реализации
многих программ в сфере го
родского хозяйства: сданы в
эксплуатацию свыше трех
миллионов квадратных мет
ров дорожных покрытий
улиц и проездов города
Москвы, сотни километров
инженерных сетей и комму
никаций, сотни гектаров пло
щадей благоустройства. При
этом руководящий принцип
компании всегда оставался
неизменным – использова
ние современных технологий
и высокое качество выполня
емых работ. Коллектив ЗАО
Фирма «ГЕРА» не раз награж
дался почетными грамотами
и наградами Правительства
Москвы и общественных ор
ганизаций. С 2006 года ком
пания трижды удостаивалась
звания «Поставщик товаров,
работ, услуг для города
Москвы».
«ГЕРА» не собирается ос
танавливаться на достигну
том. Руководство холдинга
во главе с генеральным
директором кандидатом фи
зикоматематических наук
Мнацаканом Гаспаряном де
лает ставку на дальнейшее
развитие компании, тестируя
и внедряя новые технологии,
необходимые городу.
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В этом году в структуру
щен современной лаборато
компании «ГЕРА» вошли два
рией для контроля качества
новых подразделения – ас
производимого асфальта. За
фальтобетонный завод и пред
планированная мощность обес
приятие по производству вы
печит не только потребности
сокотехнологичных почвогрун
самой компании «ГЕРА», но и
тов.
позволит ей поставлять асфаль
Оснащенный высокоточ
тобетонные смеси сторонним
ным оборудованием немец
организациям.
кого производства асфаль
Озеленение
городских
тобетонный завод фирмы
объектов – важнейший компо
AMMANN позволит компании
нент формирования здоровой
выпускать широкий спектр вы
городской среды. Одним из
сококачественных асфальтобе
основополагающих факторов,
тонных смесей для строитель
определяющих качество озеле
ства, реконструкции и ремонта
нения, является плодородие
дорожного покрытия на ули
почвы.
цах столицы. При выборе заво
В настоящее время компа
Генеральный директор
да были учтены все тенденции
ния
«ГЕРА» принимает участие
ЗАО Фирма «ГЕРА»
современного развития ас
Мнацакан Гаспарян в реализации программы Пра
фальтосмесительных устано
вительства столицы «О повы
вок. Заводы фирмы AMMANN
шении качества почвогрунтов в
в полной мере соответствуют
городе Москве». Для произ
предъявляемым требованиям: высокая мобиль водства качественных биогрунтов ЗАО Фирма
ность, автономное энергоснабжение, универ «ГЕРА» совместно с ООО «Биопоток» приобрела
сальные горелки. По сравнению с аналогичными специализированную земельную фабрику Тром
асфальтосмесителями заводы АММАNN позво мель770, работающую по оригинальной ресур
ляют значительно сократить потребление топли сосберегающей технологии.
ва и энергии. Особое внимание было уделено
Новейшие технологии и современные про
соответствию экологическим стандартам. Новей изводства позволяют компании «ГЕРА» укрепить
ший комбинированный фильтр обеспечивает свои позиции на рынке городского заказа и вне
очистку отходящих газов на 99,98%. Завод осна сти достойный вклад в обустройство столицы.

«МТ»справка
– Комплексное благоустройство скверов и бульвара в микр. 12 экспе
риментального жилого района Куркино.
– Комплексное благоустройство бульвара МБ4 в эксперименталь
ном жилом районе Куркино.
– Благоустройство бульвара вдоль Медицинского комплекса МГУ.
– Расширение Панфиловского проспекта в ЗелАО г. Москвы.

07 / 2008

