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АО «Донаэродорстрой» – 
крупнейшее предприятие 
строительной отрасли 
России, входит в ОАО 
«Группа строительных 
компаний «ДОН».

Правительством РФ 
включено в список 
системообразующих 
предприятий 
отечественной экономики.

Основная специализация – 
комплексное строитель ство  
автодорог с асфальтобетон
ным и цементобетонным 
покрытием, аэродромных 
покрытий и гидротехничес
ких сооружений.

Подробнее 
на сайте 
компании

65 лет  ао «донаэродорСтрой»

1

безупречная
деловая 
репутация



Свою историю ведет с 1956 года, с момента образования Дорожно-
строительного района №2 Управления строительства № 15 Главдорстроя 
Министерства транспортного строительства СССР.

Компания сразу зая-
вила о себе как о мощ-
ном для того времени 
предприятии, способ-
ном выполнять мас-
штабные задачи, на-
правленные на разви-
тие дорожной инфра-
структуры  страны.

В летописи компа-
нии отражены крупней-
шие дорожные и аэро-
дромные объекты.
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наша история



1956

1961
1991

2001

65 лет со дня 
основания компании

20211975

1984

2005

2020

Существенно расширяет-
ся география и направления 
деятель ности предприятия. 
УС-15 преобразовывает ся в 

трест  «Дондорстрой»

АО « Донаэродорстрой» 
берет свое начало с по-

явления в 1956 году 
Дорожно-строительного
района №2 Управления 

строительства №15 Глав-
дорстроя Министерства 

транспортного строи-
тельства СССР

Трест «Дондорстрой» 
акционировался 
и преобразован в  

АО «Донаэродорстрой»

Акционерами компании 
стали Алексей Кнышов, 

Владимир Кирсанов, 
Николай Имедашвили

Трест 
«Дондорстрой» первым 
в практике дорожного 
строительства страны 

в течение одного 
сезона построил 

47 километров дороги 
с цементобетонным 

покрытием

Коллектив треста 
«Дондорстрой» награж-
ден переходящим Крас-

ным знаменем Мин-
трансстроя СССР и ЦК 

профсоюза рабочих авто-
мобильного транспорта и 

шоссейных дорог!

АО «Донаэродорстрой» вошло 
в пере чень системообразующих 

компаний РФ.
Главный офис переехал 

в г. Москву

АО «Донаэродорстрой» 
вошло в ОАО «Группа 

строительных компаний 
«ДОН»

Дорожно-
строительный район 
№2 переименован в 

Строительное управление 
№869 (СУ-869) Управ-

ления строительства 
№ 15 Главдорстроя 

Минтрансстроя СССР

1969
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Путь 
времен



В совокупности АО «Дон аэродорстрой» 

построены десятки аэродромов  
общей площадью  

свыше 1 042 тыс м², 
равной 

 146 футбольным  полям.

146 x

Владивосток

Москва

реконструировано и сдано в эксплуатацию

более 6 000 км 
автомобильных дорог, что по прямой равно 

расстоянию от Москвы до Владивостока
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стремление 
вПеред



Портфель  
заказов

более  

100  
млрд рублей

8

65 лет  АО «ДОнАэрОДОрСтрОй»

9

Дата основания

1956  
год

Сырьевая база

Собственные карьеры и заводы 
с объемом выпуска в год 

 до 550 тыс. тонн 
асфальтобетона  

и до 450 тыс. тонн 
цементобетона 

Парк техники

более  

500  
единиц 

Команда

3000  
человек 

Потенциал  

Свыше 100 км 

дорог самой высокой 
категории ежегодно

Цифры  
и факты



Многолетними партнерами 
АО «Донаэродорстрой» являются: 

правительство 
краснодарского 
края

росавтодор
ф е д ера л ь н о е до р ож н о е а г ен тс т в о

Упрдор москва–волгоград
ф е д е ра л ь н о е  к а з е н н о е  у ч р е ж д е н и е

Упрдор «Южный Урал»
ф е д е ра л ь н о е  к а з е н н о е  у ч р е ж д е н и е

правительство 
ростовской 
области

правительство 
волгоградской 
области
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Партнерство
и сотрудничество



Симферополь

Севастополь

ЕкатеринбургЕкатеринбург

Реализует проекты 
в Ростовской, Волгоградской, 
Владимирской, Новгородской, 
Свердловской, Челябинской 
областях, Краснодарском  
крае, Республике 
Башкортостан.
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ГеоГрафия 
Проектов



Потенциал предприятия 
позволяет ежегодно строить 

свыше 

100 км
дорог самой высокой  

категории.
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ПотенЦиал 
без ГраниЦ



9 
современных производ-

ственных баз

13 
стационарных 

и  передвижных  
асфальто бетонных  

заводов

5 
заводов по производству бе-

тона

10 
битумохранилищ большой 

емкости

6 
подъездных железнодорож-

ных путей

собственную центральную 
сертифицированную 

лабораторию 

и 5 ее филиалов

АО «Донаэродорстрой» имеет в наличии:
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Производственные 
мощности



Собственные карьеры, 
где ведется добыча 

известнякового и песчаного 
щебня, и участки по добыче 

строительного песка 

Мощности компании 
 позволяют выполнять 

земельные  работы в объеме 

9 млн 
кубометров в год, 

выпускать до 

550 тыс. тонн 
асфальтобетона в год 

и до 450 тыс. тонн 
цементобетона в год, а также 
осуществлять укладку произ-

водимого объема

Объем производимой на 
камнедобывающих заводах 

продукции превышает 

1,5 млн тонн 
щебня в год

Песчаные карьеры способны 
обеспечить потребность в 

размере 1 млн тонн 
песка в год

АО «Донаэродорстрой» имеет в наличии:
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Производственные 
мощности



Механизированная колонна АО «Донаэродорстрой» 
способна решать транспортные задачи любой 
сложности.

Автопарк компании состоит из самых современных грузовых авто-
мобилей, полуприцепов и пр. механизмов. Основа парка – это на-
дежные и давно зарекомендовавшие себя на российском рынке ав-
томобили и спецтехника

Самосвалы 
и тягачи Volvo

Самосвалы 
и тягачи 
Mercedes

Шарнирно-
сочлененные 

самосвалы 
Volvo

Полу при  цепы: 
бортовые, 

це мен то возы, 
тяжеловозы, 

для перевозки 
битума

Самосвальные 
прицепы

Автозаправ-
щики на шасси 

КамАз

Подъемные 
краны 

грузоподъем-
но стью до 

25 тонн на базе 
автомобиля 

КамАз

Автобетоно-
смесители

Парк техники
более  

500 
единиц
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механизированная 
колонна



Внедрение инноваций  
и использование передо-
вых технологий – одно 
из основных направлений 
 деятельности  
АО «Донаэродорстрой»
 
Применение перспектив-
ных технологий, тех-
нических решений 
и их быстрое освоение 
позволяет коллективу 
предприятия удерживать 
лидерство в дорожной 
отрасли.
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инноваЦионые 
технолоГии



При реконструкции федеральной магистра-
ли М-4 «Дон» компанией внедрены такие ин-
новации, как:

– устройство покрытий и оснований из ас-
фальтобетона, приготовленного на моди-
фицированных дисперсно-армированных 
битумах, использование более долговечных 
полимерных композитных материалов вме-
сто привычного металла и железобетона 
(пролетные строения, лестничные сходы, 
противоослепляющие экраны, перильные 
ограждения)

- применение 3D-систем автоматического 
управления дорожными машинами

– укладка асфальтобетонных смесей на всю 
ширину широкозахватным асфальтоуклад-
чиком с жесткой плитой и активным двой-
ным трамбующим брусом

– защита деформационных швов из 
мастично-упругих и полиуретановых ма-
териалов и множество других современных 
технологий.
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инноваЦионые 
технолоГии



Высокопрофессиональный коллектив – 
важное конкурентное преимущество 
АО «Донаэродорстрой»

здесь трудятся профес-
сионалы самого высо-
кого уровня, многие из 
которых отмечены вы-
сокими званиями «за-
служенный строитель 
РСФСР», «Почетный 
транспортный строи-
тель», «Почетный до-
рожник». Кроме того, 
более 100 работников 
компании удостоены 
наград Федерального 
дорожного агентства, 
ГК «Автодор», Прави-
тельства Ростовской 
области, Волгоград-
ской области, Красно-
дарского края и др.

Численность коллектива 
компании превышает 

3 000 
человек
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команда



Партнерство с Шахтинским автодорожным 
институтом ЮРГПУ создает условия для 
оперативного внедрения новейших научных 
инновационных разработок в производство.

Подписано Соглашение 
между  министерством 
транспорта РО, министер-
ством общего и профес-
сионального образования 
РО, Южно-Российским го-
сударственным политех-
ническим университетом 
(НПИ) имени М.И. Плато-
ва и АО «Донаэродорстрой» 
о создании инновационно-
производственного класте-
ра автодорожной отрасли 
Ростовской области, соглас-
но которому на базе автодо-
рожного института создана 
площадка по опережающей 
подготовке кадров для авто-
дорожной отрасли.

Студенты университе-
та проходят стажировку и 
практику на объектах ком-
пании. Руководители и со-
трудники предприятия по-
вышают квалификацию, 
защищают дипломные ра-
боты, ведут лекции и прак-
тические занятия в стенах 
ШАДИ.

28

65 лет  АО «ДОнАэрОДОрСтрОй»

29

ПодГотовка 
кадров



Являясь флагманом 
ГСК «ДОН», 
АО  «Донаэродорстрой» 
обладает всеми возмож но-
стями и преимуществами 
объединения строитель-
ных компаний. 
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флаГманские 
возможности



Общая длина реализуемых 
в настоящий момент 

проектов  
более 

120 
км
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здесь 
и сейчас



р. Ку 

а-289

а-146

озк-001

озк-023

м-4

р-268
е115

бань
краснодар

динская

марьянская

новотитаровская

сдача объекта в 2023 г.

51,2 км

Подробнее 
на сайте 
компании
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круПнейшие 
инфраструктурные 
Проекты, 
реализуемые 
в настоящее время

дальний заПадный 
обход г. краснодара



е40

18а-5

волГоГрад

Городище

пос. кирова

I этаП 

III этаП 

II этаП 

червленое

р-22

р-22

р.
 В

ол
га

 

е40

сдача объекта 
в 2024 г.

12,1 км

Подробнее 
на сайте 
компании
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обход 
г. волГоГрада
I этапкруПнейшие 

инфраструктурные 
Проекты, 
реализуемые 
в настоящее время



р. Дон

ростов-на-дону

е58

60к-9

а-280

а-135

60н-82

аксай

M-4 «дон», 1072 км

60K-60

60K-61

батайск 

е50

M-4 «дон», 1091 км

Подробнее 
на сайте 
компании
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круПнейшие 
инфраструктурные 
Проекты, 
реализуемые 
в настоящее время

сдача объекта 
в 2022 г.

19 кмобход ростовской  
аГломераЦии (обход аксая) 
I и II этаПы



чалтырь

щепкин

III очередь 

р. Дон

ростов-на-дону

е58

е50

60к-9

а-280

60н-82

Подробнее 
на сайте 
компании
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сдача объекта 
в 2022 г.

12,75 км

круПнейшие 
инфраструктурные 
Проекты, 
реализуемые 
в настоящее время

северный обход  
г. ростова-на-дону
III очередь



42

65 лет  АО «ДОнАэрОДОрСтрОй»

43

Реализованные  
проекты АО «Донаэродорстрой» 

за последние годы:

достижения

Капитальная реконструкция и строительство  
свыше 400 км  федеральной автомагистрали  
М-4 «Дон»

Реконструкция федеральной трассы А-280  
«Ростов-на-Дону – Украина»

Реконструкция федеральной трассы А-260  
«Волгоград – Украина»

Реконструкция федеральной трассы Р-22 «Каспий»  
(М-4 – Тамбов – Волгоград – Астрахань)

Строительство дороги «Морозовск –  
Цимлянск – Волгодонск» с мостовым  
переходом через р. Дон

Строительство  Южного обхода  
станицы Ленинградской



Реализованные  
проекты АО «Донаэродорстрой» 

за последние годы:

Строительство четырехполосной автодороги  
«Ростов – Азов»

Строительство автодороги «Подъезд  
к аэропорту «Платов»

Реконструкция III этапа обхода города  
Ростовской агромерации («Обход  
Аксая») на участке 1024–1036 км
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достижения



Учредитель компании

Николай Гивиевич  
ИмедашвИлИ 

Генеральный директор

владимир Юрьевич  
ИваНов

Учредитель компании

алексей владимирович  
КНышов

Учредитель компании

владимир анатольевич  
КИрсаНов

Учредитель компании

виктор васильевич  
ГоробовсКИй 

Учредитель компании

владимир алексеевич  
КНышов
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Руководство АО «Донаэродорстрой»:

Руководство и контакты

офис в москве:
Россия, 107031, г. Москва, ул. Страстной бульвар, 8А.
Телефон: +7 (495) 988-11-25

офис в ростове-на-донУ:
Россия, 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 26.
Телефон: +7 (863) 207-66-00 (+570)

E-mail: dadcpst@mail.ru

Контакты:
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