
 

 

 

 

 

 

Дорогие друзья! 

 
Поздравляю вас с 25-летием создания в Санкт-Петербурге 
акционерного общества «ВАД». 

 
История компании «ВАД» – это километры современных 
магистралей, проложенных через леса, скалы и болота, 
несущих жизнь в отдаленные уголки и соединяющих 
регионы нашей страны, связывающих международными 
транспортными коридорами Россию с другими 
государствами. 

 
Сегодня перед компанией стоит новая историческая 
задача по строительству автомобильной дороги «Таврида» 
на полуострове Крым. 

 
Строительство новых магистралей, совершенствование 
дорожной сети – один из стратегических приоритетов 
государства, залог его экономического развития и 
безопасности. 

 
С гордостью и достоинством несите свое призвание – 
служить людям и Отечеству! 

 
Желаю вам успехов, крепкого здоровья и всего самого 
наилучшего! 

 
Помощник Президента Российской Федерации 

И.Е. Левитин 



 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 
От имени Министерства транспорта Российской Федерации 
и от себя лично поздравляю вас с 25-летием образования 
акционерного общества «ВАД». 

 
Одним из приоритетов для государства всегда было 
развитие дорожного хозяйства. Разветвленная сеть 
современных магистралей обеспечивает экономическое 
развитие регионов, способствует повышению качества 
жизни людей и интеграции наших дорог в международную 
транспортную инфраструктуру. 

 
Сегодня АО «ВАД» – это одна из крупнейших 
отечественных дорожно-строительных компаний, 
ответственная за ряд масштабных инфраструктурных 
проектов федерального уровня. Надежный генеральный 
подрядчик по строительству и реконструкции трасс «Таврида», 
«Кола», «Сортавала», «Скандинавия» и многих других. 

 
Благодаря профессионализму руководителей и 
сотрудников компании территории нашей страны связаны 
километрами качественных, безопасных и красивых дорог. 

 
Ваша компетентность и вовлеченность – залог уверенных 
лидерских позиций на российском рынке дорожного 
строительства и в будущем. 

 
Искренне желаю коллективу акционерного общества новых 
амбициозных проектов, крепкого здоровья и процветания! 

 
Министр транспорта Российской Федерации 

Е.И. Дитрих 



 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 
От Федерального дорожного агентства и себя лично 
поздравляю вас с юбилеем образования акционерного 
общества «ВАД». 

 
25 лет специалисты компании трудятся на благо нашей 
страны. Тысячи километров автомобильных дорог 
в Вологодской, Ленинградской, Архангельской, 
Калининградской, Мурманской, Псковской, Костромской 
и Ярославской областях, Пермском крае, Республике 
Карелия и Республике Крым, Санкт-Петербурге 
и Севастополе построены, реконструированы и 
отремонтированы акционерным обществом «ВАД» 
в соответствии с мировыми стандартами качества и 
безопасности. 

 
Компания «ВАД» является надежным партнером 
в реализации важнейших стратегических проектов 
государственного значения, примером успешного 
претворения в жизнь поставленных целей и задач. 

 
Большой парк высокопроизводительной техники и 
слаженная работа многотысячного коллектива 
профессионалов позволяют компании принимать 
сложные вызовы времени и своевременно реализовывать 
масштабные отраслевые и государственные 
стратегические проекты дорожного строительства 
с применением передовых инновационных технологий. 

 
Спасибо за ваш добросовестный труд! От всей души желаю 
коллективу акционерного общества «ВАД» успехов 
в дальнейшей работе на благо развития и процветания 
нашей страны! 

 
Руководитель Федерального дорожного агентства 

А.А. Костюк 



 

 

 

 

 

 

Уважаемые руководители и сотрудники 

акционерного общества «ВАД»! 

 
В 1994 году, 25 лет назад, было образовано АО «ВАД».  
Эта значимая дата подчеркивает ваш неоценимый вклад 
в развитие единой транспортной системы страны. 

 
Строительство автомобильных дорог – сложная и 
ответственная работа, от качественного выполнения 
которой зависит уровень жизни миллионов россиян 
и развитие экономики страны. 

 
За четверть века предприятием построены и 
отремонтированы тысячи километров автомобильных 
дорог и мостов по всей России, в том числе и в Вологодской 
области: строительство обхода Вологды, ремонт автодорог 
Вологда – Новая Ладога, Москва – Архангельск, Вологда – 
Медвежьегорск, Архангельск – Каргополь – Вытегра – 
Лодейное Поле, Тотьма – Нюксеница – Великий Устюг, 
капитальный ремонт подъезда к городу Кириллову, 
строительство мостового перехода через реку Шексну 
в городе Череповце. 

 
Результаты вашей работы оказывают положительное 
влияние на состояние всех отраслей экономики и 
социальной сферы региона. 

 
Сегодня ваше предприятие – это большая и сплоченная 
команда высококвалифицированных, ответственных и 
надежных специалистов. Ваш профессионализм, деловые 
качества и трудолюбие являются залогом дальнейшего 
развития дорожной сети России. 

 
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успешной 
реализации новых проектов на благо Вологодчины и всей 
России. 

 
Губернатор Вологодской области 

О.А. Кувшинников 



 

 

 

 

 

 

Дорогие друзья! 

 
Рад поздравить коллектив компании «ВАД» с 25-летием! 

 
За четверть века предприятие вошло в число лидеров 
отечественной дорожно-строительной отрасли. На его 
счету сотни километров построенных и 
реконструированных дорог по всей России. Название 
компании – «Высококачественные автомобильные 
дороги» – полностью соответствует сути каждодневной, 
добросовестной и эффективной работы. Здесь трудятся 
с душой и на совесть преданные делу квалифицированные 
специалисты. 

 
Компания начала свою деятельность в Петербурге 
с ремонта городских улиц. Неоднократно ей доверяли 
обновление главной магистрали Северной столицы – 
Невского проспекта. Она принимала участие 
в строительстве Кольцевой автомобильной дороги и 
других уникальных инфраструктурных объектов, 
получивших всемирную известность. 

 
Благодарю вас за многолетний, плодотворный и 
самоотверженный труд! 

 
Желаю всем работникам АО «ВАД» новых 
профессиональных свершений и побед, а предприятию – 
дальнейшего развития и процветания! 

 
Временно исполняющий обязанности 

губернатора Санкт-Петербурга 

А.Д. Беглов 



 

 

 

 

 

 

Уважаемые руководители и сотрудники АО «ВАД»! 

 
Ленинградская область — транзитный регион, и потому 
качество наших дорог оценивают не только ленинградцы, но 
и водители грузовиков и автобусов, перевозящих грузы и 
пассажиров как внутри России, так и за рубежом. 

 
И, должен сказать, с каждым годом количество жалоб 
на состояние региональных и федеральных трасс становится 
меньше. Одна из причин — более 10 лет в Ленинградской 
области дорожным строительством занимается компания 
«ВАД». 

 
Ее отличительной чертой является высокая ответственность 
перед заказчиком, благодаря чему на территории нашего 
региона почти все объекты, на которых работает компания, 
сдаются раньше срока и за них жители каждый день 
говорят спасибо. 

 
Это, прежде всего, обход Гатчины, движение по которому 
в конце 2017 года открыл Президент Российской Федерации 
Владимир Путин, это продолжение строительства трассы 
«Сортавала», связывающей Ленинградскую область 
с Карелией, а также ремонт трассы «Скандинавия», 
по которой идет грузопоток из России в Финляндию. 

 
При этом качество и скорость ВАД демонстрирует не только 
на федеральных, но и на региональных дорогах. Так, 
благодаря дорожникам, на трассе Парголово – Огоньки 
количество ДТП в черте города Сертолово снизилось 
в несколько раз. 

 
Подобные результаты достигнуты потому, что за 25 лет ВАД 
сумел стать одним из ведущих предприятий дорожного 
хозяйства России. Компания обладает 
высокопрофессиональным коллективом, парком 
современной техники и новыми технологиями, 
повышающими безопасность дорожного движения. 

 
От всей души желаю вадовцам дальнейшего процветания 
и, конечно, сложных проектов, реализацией которых 
компания подтвердит, что для ВАДа нет нерешаемых 
задач! 

 
Губернатор Ленинградской области 

А.Ю. Дрозденко 



 

 

 

 

Уважаемый Валерий Вячеславович! 

 
Поздравляю Вас и весь коллектив АО «ВАД» с 25-летием 
со дня основания компании! 

 
Вот уже на протяжении четверти века ВАД успешно 
реализует масштабные проекты в сфере дорожного 
строительства. За это время компания заслужила репутацию 
одного из лучших дорожно-строительных предприятий 
России. 

 
В последние годы география работ значительно расширилась 
и вышла за пределы Северо-Западного региона. С 2016 года 
ВАД строит главную магистраль Крыма – трассу «Таврида». 

 
Значимость этого проекта для крымчан и гостей полуострова 
невозможно переоценить. Новая современная трасса 
обеспечит надежную связь полуострова с сетью 
федеральных автомобильных дорог и выход на основные 
туристические регионы. Не сомневаюсь, что сотрудники 
ВАД успешно справятся со всеми поставленными перед 
ними задачами. 

 
Особые слова благодарности хочу сказать работникам 
компании, которые участвовали в строительстве 
автомобильного подхода к Крымскому мосту.  
Это отличная работа, выполненная с высоким качеством и 
в кратчайшие сроки! 

 
Надеюсь, что ВАД продолжит свою деятельность в Крыму. 

 
Желаю коллективу компании новых успехов и новых 
грандиозных проектов! 

 
Глава Республики Крым 

С.В. Аксенов 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Уважаемые руководители и сотрудники АО «ВАД»! 

 
Строительное управление компании «ВАД» по Калининградской 
области было создано более 10 лет назад. Компания сразу 
приступила к масштабному проекту – строительству первого этапа 
Приморского кольца, автодороги Калининград – Зеленоградск 
с подъездом к международному аэропорту Храброво. Сложность 
проведения работ заключалась в нескольких аспектах. Нужно было 
разминировать значительную площадь территории, отведенной 
под строительство. Кроме того, на этом участке проводились 
археологические раскопки стоянок древних пруссов. Дорожники 
успешно справились с трудностями и не только в срок завершили 

работу, но и продолжили строительство следующего этапа Приморского кольца, которое было 
закончено в 2012 году. Благодаря слаженной работе специалистов АО «ВАД» в регионе построен 
скоростной автобан, не уступающий по качеству дорожного покрытия европейским дорогам. 

 
Хочу отметить, что предприятием задан высочайший уровень организации дорожного 
строительства. Это позволяет доверять компании сложнейшие, знаковые для региона проекты. 
К ним относится реконструкция Северного обхода Калининграда – это такая же важная дорога, 
как Западный скоростной диаметр для Петербурга или МКАД для Москвы. Сложнейший 
инфраструктурный объект с многочисленными транспортными развязками, с путепроводами, 
мостами и пешеходными переходами, работы на котором ведутся с опережением графика. 

 
2018 год для Калининградской области – год проведения игр Чемпионата мира по футболу. 
В связи с этим хочу отметить вклад АО «ВАД» в подготовку дорожной инфраструктуры региона 
к мировому футбольному первенству. В 2016 году одним из первых объектов ЧМ-2018 был 
реконструирован и сдан в эксплуатацию участок автомобильной дороги Калининград – Мамоново   II 
(пос. Новоселово) – граница Республики Польша, по которому прибывали болельщики из соседних 
государств. Предприятие выступило генеральным подрядчиком по строительству ряда крупнейших 
инфраструктурных объектов федерального и регионального значения, в том числе и улично-дорожной 
сети на острове Октябрьский, эстакады «Восточная». Благодаря тому, что производственные 
подразделения АО «ВАД» укомплектованы самой современной дорожной техникой, при строительстве 
объектов решаются задачи практически любой сложности. Строительство эстакады «Восточная» велось 
в сложных городских условиях, при наличии большого количества коммуникаций и, особо следует отметить, 
без тотального перекрытия движения транспорта. Менее чем за пять месяцев старый путепровод на 
Московском проспекте был полностью разобран и возведен новый – общей длиной 92 м и высотой более 
5 м, что позволяет проходить под ним крупногабаритным транспортным средствам. Во время игр ЧМ-
2018 по эстакаде «Восточная» было перевезено в общей сложности более 100 тыс. болельщиков. 

 
За более чем десятилетие АО «ВАД» показало себя как предприятие, которому можно доверить 
строительство важнейших для Калининградской области объектов дорожной инфраструктуры: 
всегда есть уверенность, что работа будет выполнена в срок и качественно. 

 
Хочу поздравить АО «ВАД» с 25-летним юбилеем со дня основания и пожелать новых, 
интересных проектов, дальше держать марку качества, завоеванную за эти годы. Всем, 
от руководства до простого дорожного рабочего, желаю здоровья, благополучия и успехов! 

 
Губернатор Калининградской области 

А.А. Алиханов 



 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 
Уважаемый Валерий Вячеславович! 

 
Поздравляю Вас и весь коллектив АО «ВАД» с 25-летним 
юбилеем компании! 

 
Развитие современной, комфортной и безопасной 
транспортной инфраструктуры – одна из главных задач, 
которые сегодня стоят перед нашей страной и регионом. 
Многолетней профессиональной работой АО «ВАД» 
заслужило безупречную репутацию в сфере дорожного 
хозяйства, зарекомендовало себя как надежный партнер. 
Компании доверяют строительство и реконструкцию 
важнейших федеральных трасс – таких как 
«Скандинавия», «Кола» и «Таврида». 

 
С 2000 года АО «ВАД» работает в Карелии. В прошлом году 
компания досрочно построила безупречный с технической 
точки зрения 19-километровый участок автодороги А-121 
«Сортавала», отремонтировала 140 км трасс в республике. 
Хорошие, качественные дороги радуют карельских 
автомобилистов и гостей региона, а масштабное дорожное 
строительство вселяет оптимизм в жителей Карелии. 

 
Благодарю Вас и всех сотрудников компании за проявленное 
мастерство и ответственное отношение к делу. От всей 
души желаю успехов и новых перспективных проектов, 
здоровья и благополучия вам и вашим близким! 

 
Глава Республики Карелия 

А.О. Парфенчиков 



 

 

 

 

 

 

Уважаемый Валерий Вячеславович! 

 
Искренне поздравляю Вас и коллектив АО «ВАД»  
с 25-летним юбилеем! 

 
Благодаря высокому профессионализму сотрудников, 
современному техническому оснащению ваша компания 
зарекомендовала себя как одна из ведущих дорожно-
строительных организаций России. Ваши партнеры и 
заказчики отмечают открытость и продуктивность 
взаимодействия, надежность в выполнении взятых 
обязательств. 

 
Сегодня АО «ВАД» успешно реализует один из самых 
масштабных инфраструктурных проектов юга нашей 
страны, который изменит будущее Крыма и Севастополя, 
– строительство федеральной автотрассы «Таврида». 

 
Хочу подчеркнуть, что, несмотря на все сложности этого 
проекта, специалисты компании уверенно справляются 
с любыми задачами. Внедряемые новые технологии 
позволяют значительно улучшить качество дорожно-
строительных работ и существенно повысить их темпы. 
Это значит, что ожидания жителей Крымского 
полуострова, города-героя Севастополя, всей России будут 
в полной мере оправданы благодаря упорному и 
качественному труду дорожных строителей АО «ВАД», 
а путешествия по трассе «Таврида» будут неизменно 
оставлять самые положительные впечатления у гостей Крыма! 

 
Желаю всем работникам компании совершенствовать 
мастерство, добиваться реализации намеченных целей и 
планов, воплощения в жизнь смелых идей и проектов. 
Счастья, благополучия и новых профессиональных успехов 
на благо нашей страны! 

 
Губернатор Севастополя 

Д.В. Овсянников 



 

Уважаемые руководители и сотрудники 

акционерного общества «ВАД»! 

 
Чтобы понять значение работы АО «ВАД» для Мурманской 
области, достаточно одного факта: компания – основной 
подрядчик по объектам ремонта, капитального ремонта и 
реконструкции участков автомобильной дороги федерального 
значения Р-21 «Кола». 

 
Участок этой трассы протяженностью 561 км, который северяне 
еще с советских времен по привычке называют «Ленинградкой», 
является главной автотранспортной артерией Мурманской 

области и единственной автодорогой, связывающей Кольский полуостров с континентом.  
По трассе «Кола» в регион поступают необходимые для жизнеобеспечения края грузы, 
осуществляется сообщение с центром России и со странами Северной Европы. 
От поддержания и постоянного повышения качества данной дороги напрямую зависит 
социально-экономический климат нашей области, и мы чрезвычайно рады, что АО «ВАД» 
за долгие годы сумело зарекомендовать себя как надежный и ответственный партнер. 

 
Ярчайшим примером решения компанией задачи поистине гигантского масштаба стал 
беспрецедентный проект реконструкции автоподъезда к Мурманску, реализованный  
в 2013–2016 годах. Подобного размаха дорожного строительства Мурманская область  
не знала в течение нескольких последних десятилетий. 14-километровый участок дороги, 
непосредственно прилегающий к Мурманску, за три года был превращен в первую в регионе 
дорогу высшей технической категории – освещенное четырехполосное шоссе 
с разделительной полосой, с тремя транспортными развязками, 14 мостами и путепроводами, 
надземным пешеходным переходом и целой сетью водопропускных коммуникаций. 

 
Строительству не смогло помешать ничто – ни сложный климат Заполярья, ни твердые 
гранитные монолиты. Я сама, коренная мурманчанка, не уставала удивляться тому, как 
буквально на глазах менялся привычный рельеф, как сопки и скалы уступали место 
асфальтовому полотну. Работы невероятной сложности были выполнены на год раньше 
запланированного срока, и обновленная, а по сути – совершенно новая дорога стала главным 
подарком к 100-летию Мурманска. 

 

Объездная трасса «столичного» качества не только стала новой визитной карточкой нашего 
города, но и, как показала практика, позволила существенно разгрузить городские улицы 
в пиковые периоды – в Мурманске практически исчезли пробки. Не сомневаюсь, что нам еще 
предстоит оценить все ее возможности в связи с комплексной модернизацией Мурманского 
транспортного узла и реализацией иных крупных инфраструктурных проектов на севере области. 

 
От всей души поздравляю коллектив АО «ВАД» с юбилеем предприятия, желаю новых 
успехов в труде и надеюсь на дальнейшее сотрудничество! 

 
Губернатор Мурманской области 

М.В. Ковтун 



 

Уважаемый Валерий Вячеславович! 

 
Уважаемые работники акционерного общества «ВАД»! 

 
Примите искренние поздравления с юбилеем вашей компании, 
которая на протяжении уже четверти века занимается 
реализацией важнейших инфраструктурных проектов – 
строительством, реконструкцией и ремонтом автомобильных 
дорог на территории всей нашей огромной страны. 

 
Особенности географического расположения Костромской 
области, а также плотность населения во многом определяют 
развитие нашей транспортной инфраструктуры. Протяженность 
региона с запада на восток составляет более 600 км,  
а протяженность автодорог общего пользования – свыше 13,5 тыс. км. 

 
Ключевым событием для всего дорожного комплекса Костромской области стало решение 
о передаче с 2017 года в федеральную собственность автомобильной дороги Кострома – 
Шарья – Киров – Пермь, которая является главной артерией транспортной системы региона. 

 
Уже в первый год после передачи данной трассы силами АО «ВАД» было отремонтировано 
более 100 км автодороги. Вы показали себя как современное предприятие, которое готово 
быстро и качественно работать – независимо от погодных и любых других условий. 

 
Отдельно хочется поблагодарить специалистов вашего акционерного общества за большое 
внимание к освоению, развитию и применению новых технологий. Передовой опыт 
предприятия в этой области позволяет значительно улучшить качество дорожно-
строительных работ, увеличить долговечность дорожных конструкций и существенно 
повысить темпы производства работ. 

 
Уже в этом году будет выполнен комплексный ремонт более 120 км федеральной трассы. 
Убежден, что все необходимые работы будут проведены специалистами вашего предприятия 
максимально качественно.  

 

Хочу выразить огромную признательность и глубокое уважение работникам АО «ВАД», для 
которых проектирование и строительство автомобильных дорог стало делом всей жизни. 
Ваше мастерство, талант и ответственность – залог развития отрасли. 

 
Желаю вам крепкого здоровья, энергии, сил, благополучия вашим семьям, удачи в добрых 
начинаниях, радости и счастья! 

 
 

Губернатор Костромской области 

С.К. Ситников 



 

 

 

 

 

 

Уважаемый Валерий Вячеславович! 

 
Уважаемые сотрудники и акционеры АО «ВАД»! 

 
Формирование современной сети автомобильных дорог 
выступает одним из ключевых направлений 
государственной политики в сфере транспорта. Ведь 
наличие системы коммуникаций, в полной мере 
отвечающей требованиям времени, – важный фактор 
хозяйственной жизни общества, уверенного и 
динамичного развития страны. 

 
Ваша плодотворная четвертьвековая деятельность, 
являясь образцом эффективного и ответственного 
отношения к делу, способствует решению этих задач. 
Сплотив в своих рядах квалифицированных специалистов, 
компания активно использует передовые технологии и 
принципы организации, демонстрирует твердую 
приверженность традициям высокого качества. 

 
Ярким подтверждением тому служат масштабные работы, 
проводимые АО «ВАД» на территории Ярославской 
области. Ремонт и реконструкция объектов дорожно-
транспортной инфраструктуры способствуют повышению 
инвестиционной привлекательности, открывают перед 
нашим регионом новые перспективы в реализации 
значимых социальных и экономических проектов и 
программ. 

 
Пользуясь случаем, благодарю коллектив акционерного 
общества за добросовестный созидательный труд, 
поздравляю с 25-летием компании и желаю новых 
достижений! 

 
Губернатор Ярославской области 

Д.Ю. Миронов 



 

 

 

 

 

 

Уважаемые руководители и сотрудники 

акционерного общества «ВАД»! 

 
Примите поздравления с 25-летием со дня основания вашей 
компании! 25 лет – серьезная веха в жизни предприятия, 
которая свидетельствует о надежности и вызывает доверие. 

 
Это знаменательное событие не только для вас, но и для 
жителей многих регионов России, где АО «ВАД» работало 
и продолжает успешно работать. 

 
Достижения компании объясняются как грамотной 
работой руководства, так и высокой квалификацией,  
и слаженной работой трудовых коллективов. 

 
Акционерное общество «ВАД» внесло свой вклад и 
в развитие Архангельской области: в 2012 году силами 
компании была сдана объездная дорога вокруг Вельска, 
освободив город от пробок и выхлопных газов. Прежде 
федеральная трасса Москва – Архангельск проходила 
прямо по центру города. Отдельно стоит отметить, что 
22 км новой дороги были сданы на два года раньше, чем 
планировалось. 

 
Целеустремленность компании в достижении 
поставленных задач и высокий профессионализм  
ее сотрудников достойны глубокого уважения. 

 
От лица правительства Архангельской области примите 
слова благодарности за ваш труд! Искренне желаем 
счастья, профессиональных успехов и семейного 
благополучия всем сотрудникам! Пусть этот праздник 
станет очередным импульсом для новых достижений 
компании. 

 
С юбилеем! 

 
Первый заместитель губернатора Архангельской области – 

председатель правительства Архангельской области 

А.В. Алсуфьев 



 

 

 

 

 

 

Уважаемый Валерий Вячеславович! 

 
Поздравляю Вас и в Вашем лице весь коллектив АО «ВАД» 
с 25-летием со дня основания компании! 

 
Компания имеет давнюю репутацию одного из лучших 
дорожно-строительных предприятий России. В настоящее 
время на территории Республики Крым ВАД строит 
федеральную трассу «Таврида», которая станет главной 
автомагистралью полуострова. 

 
Автомобильная дорога «Таврида» примет на себя весь 
поток транспорта, проходящий по Крымскому мосту, и 
позволит обеспечить выход на основные туристско-
рекреационные районы полуострова, а также надежную и 
высококачественную автотранспортную связь 
административного центра Республики Крым и 
г. Севастополя с сетью федеральных автомобильных дорог 
Российской Федерации, тем самым являясь элементом 
транспортного коридора, обеспечивающего 
круглогодичную транспортную связь крымского 
полуострова с материковой частью России. 

 
Не будет преувеличением сказать, что все крымчане следят 
за грандиозной стройкой. Работы ведутся ударными 
темпами, и нет никаких сомнений, что в ближайшем 
будущем жители и гости Крыма будут передвигаться по 
современной скоростной автомагистрали. 

 
Уважаемый Валерий Вячеславович, работа с таким 
надежным партнером придает уверенность в успешном 
завершении всех начинаний! Уверен, что АО «ВАД» 
ожидает множество масштабных проектов, и надеюсь, что 
работа компании в Крыму будет продолжена! 

 
Министр транспорта Республики Крым 

С.В. Карпов 



 

 

 

 

 

 

Дорогие коллеги! 

 
Первое, с чем ассоциируется компания «ВАД», – это высокое 
качество производства работ на объектах, а также 
использование самых современных технологий и 
механизмов. В компании внедрена и функционирует 
система менеджмента качества, сертифицированная 
по стандарту ISO 9001. 

 
АО «ВАД» – одна из первых дорожно-строительных 
компаний в Санкт-Петербурге, запустивших собственный 
асфальтобетонный завод. Предприятие регулярно 
разрабатывает собственные нормативы по контролю 
качества применяемых строительных материалов. 

 
Например, у подрядной организации есть собственные 
нормы устройства щебеночных оснований и контроля 
качества, разработан комплект стандартов организации 
на производство горячей битумно-минеральной смеси и 
модифицированной битумной эмульсии, на устройство 
тонкослойного покрытия. 

 
Еще одно достижение компании – введение более 10 лет 
назад системы спутникового слежения за работой 
техники. Благодаря этому мониторинг и управление 
подвижными объектами осуществляется в режиме 
реального времени: независимо от удаленности и погодно-
климатических условий налажена оперативная обратная 
связь с объектами. 

 
Отрадно, что все годы своей работы на объектах Санкт- 
Петербурга компания «ВАД» точно соблюдала сроки 
производства работ, а зачастую вводила объекты 
в эксплуатацию раньше, чем это было предусмотрено 
контрактом. При этом отремонтированные улицы надолго 
сохраняли свои эксплуатационные характеристики и  
не нуждались в проведении дополнительных ремонтов. 

 
От всей души поздравляю руководство и сотрудников 
компании с юбилеем! Желаю успехов, процветания и 
интересных проектов! 

 
Председатель Комитета по развитию 

транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга 

С.В. Харлашкин 


