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ГАСПАРЯН МНАЦАКАН СЕМЕНОВИЧ
В 1993 году доцент кафедры вычислительной математики МГУ им. М.В. Ломоносова Мнацакан Гаспарян
создал дорожно-строительную фирму, которая в дальнейшем выросла в крупный строительный холдинг
«ГЕРА». На счету компании – большой объем выполненных работ по городскому заказу практически во всех
округах столицы. Введены в эксплуатацию свыше 3 млн. кв. метров дорожных покрытий улиц и магистралей
города Москвы. Наличие квалифицированных рабочих и инженеров, сотрудников, которые умеют
работать с высококачественными материалами и новыми технологиями, давно стали для фирмы «ГЕРА»
принципиальной составляющей развития. Не случайно генеральный директор Мнацакан Гаспарян часто
говорит о «желаемом», о том, что еще предстоит сделать, но все же отталкивается от настоящего
– Наша задача состоит как раз в том, чтобы на московских улицах
и во дворах было комфортно и красиво. Благоустройство территорий – еще одно очень важное направление нашей работы.
Новые жилые районы сейчас приводят в порядок еще до того,
как там появляются новоселы. Мы не только убираем строительный мусор, но и сажаем деревья, разбиваем цветники и газоны,
сооружаем малые архитектурные формы… Ландшафтный дизайн
– это особая область деятельности, но, думаю, у нас это неплохо
получается, и пример тому – Куркино, где наша работа по благоустройству получила высокую оценку руководства города.
– А в период проведения работ удается поддерживать порядок и не доставлять неудобств москвичам?
– Когда мы ведем ремонтные или строительные работы, с особым
вниманием относимся к обустройству строительной площадки. В
соответствии с нормативными документами выполняем все требования, чтобы сохранить чистоту в городе, не нарушать тишину.
Мы создаем хорошие условия труда для своих рабочих: устанавливаем бытовки, организуем трехразовое горячее питание,
строго следим за соблюдением правил техники безопасности.
Культура производства у нас на высоте!

– Мнацакан Семенович, дорожным строительством и ремонтом сегодня занимаются многие компании. Как вам удается
держать марку?
– Не секрет, что транспортная обстановка в городе ухудшается,
количество машин растет, следовательно, и дорожное покрытие
изнашивается быстрее. С целью повышения качества дорожных
работ мы планируем открыть собственное производство асфальта.
Ведь плохое качество исходного материала, асфальта или битума,
может сделать напрасными все наши усилия. Поэтому мы стараемся не только идти в ногу со временем, но и обгонять его, разрабатывая проекты и технологии, которые необходимы городу.
– Какие технологии вы используете при замене и прокладке
инженерных коммуникаций?
– Чтобы не перекрывать движение транспорта во время дорожностроительных работ, мы применяем бестраншейный метод. Его
основное преимущество в том, что нет необходимости делать
сплошное разрытие. Нужны всего два котлована по обе стороны
дороги и специальное оборудование, чтобы делать закрытые
переходы или проколы большой длины.
– Другими словами, ваша работа не создает дискомфорта
на улицах столицы?
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О КОМПАНИИ
Дорожно-строительный холдинг «ГЕРА» выполняет
следующие виды работ: дорожное строительство с
реконструкцией инженерных коммуникаций, земляные
работы, благоустройство и озеленение, вывоз мусора,
уборка улиц и магистралей города. Имеет собственную
аварийную службу.

