
Н
а дорожной карте России немало «белых пятен». Одним из них 
остается Республика Саха (Якутия), которая занимает не лучшие места 
по плотности автодорог, впрочем, как и железнодорожных путей. 
Но в последнее десятилетие ситуация стала меняться к лучшему: 

полным ходом идет совершенствование существующей сети, строительство 
новых трасс. В инфраструктурных преобразованиях Якутии значимую 
роль играет ведущая дорожно-строительная компания – ООО Объединение 
«Содействие развитию предпринимательства», которое за четверть века сумело 
выйти в лидеры среди предприятий отрасли.

Расположенная в Алдане компания, сегодня имеет раз-
витую производственную базу, благодаря которой вы-
полняет любые виды дорожно-строительных работ. А 
было время, когда работники  ООО О «СРП» с завистью 
глядели на своих коллег, выполняющих устройство ас-
фальтового покрытия. Теперь же у алданцев есть свой 
АБЗ, мощностью 110 кубометров в час, бетонно-рас-
творный узел, производительность которого составляет 
50 кубометров в час, собственные карьеры с дробиль-
но-сортировочными установками, современная дорож-
ная техника и оборудование. 

– Когда мы начинали, то занимались в основном зем-
ляными работами, – отмечает генеральный директор 
ООО О «СРП» Владимир Шкварко. – Но со временем, как 
видите, нарастили мускулы, потому что поняли, чтобы 
двигаться вперед, нужна своя база, свой парк дорожных 
машин, грамотные специалисты. Это в центральных 
районах предприятий много, если что можно и к сосе-
дям обратиться. У нас же вон, какие просторы, без соб-
ственной техники о развитии и думать нечего. В парке 
нашей компании сейчас имеются  дорожные машины 
отечественного и зарубежного производства, которые 
позволяют не только выполнять работы с высоким каче-
ством, но и успешно осваивать новые технологии.   Есть 

своя лаборатория для проведения испытаний грунта, 
асфальтобетона, бетона, строительных смесей и запол-
нителей.

Диверсификация производства ООО О «СРП» позво-
лила создать новое направление: образовано и успешно 
действует предприятие «Чистильщик», занимающееся 
санитарной очисткой города от мусора и утилизацией 
твердых и жидких бытовых отходов. 

Специалисты компании приобрели большой опыт 
реализации крупных проектов, таких как строительство 
железной дороги Беркакит – Томмот – Якутия, подъезд-
ных путей к Эльгинскому угольному месторождению, 
трубопровода Восточная Сибирь – Тихий океан участ-
ков федеральной автодороги «Амур», реконструкция 
федеральных трасс  «Лена» и «Уссури» и других. Сегодня 
предприятие также занимается содержанием одного из 
сложных участков федеральной дороги М-56 «Лена». 

О престиже предприятия говорит и тот факт, что за-
казчики всегда добрым словом отзываются о деятельно-
сти ООО О «СРП», которое все порученные работы вы-
полняет с высоким качество и в срок. 

Вся история компании свидетельствует о том, что 
ООО О «СРП» развивается, растет, покоряет новые вы-
соты и стирает «белые пятна» с дорожной карты России.  

ООО Объединение «Содействие 
развитию предпринимательства» 
поздравляет вас с Днем работников 

дорожного хозяйства!

Дорогие друзья!

Мы, дорожники сегодня творим новую историю России, продолжая дело наших великих 
предков. Великий Петр начал строительство дороги из Москвы в Санкт-Петербург. Сейчас 
между двумя столицами прокладывается новая, современная автомагистраль. Значимые 

преобразования в дорожной отрасли происходят и в других регионах, в том числе и в таком 
отдаленном, как Республика Саха (Якутия). 

И мы с гордостью можем отметить, что наша компания   ООО Объединение «Содействие 
развитию предпринимательства», вносит достойный вклад в совершенствование 

инфраструктуры региона с мощным экономическим потенциалом, который долгие годы 
оставался без должного внимания. Специалисты  ООО О «СРП» принимали участие в 

реализации всех крупных проектов в Республике Саха (Якутия):  железнодорожной линии 
«Беркакит – Томмот – Якутск», путей к Эльгинскому угольному месторождению, строительстве, 

реконструкции и содержании участков федеральных  автодорог «Амур», «Лена» и «Уссури».
Уверен, что масштабные созидательные работы в России будут продолжены. Держа курс на 

внедрение инновационных технологий, мы готовы строить новые автодороги и вносить свой 
вклад в повышение экономического потенциала нашей Родины. 

Дорогие коллеги!
От имени коллектива ООО О «СРП» поздравляю вас с Днем работников дорожного хозяйства. 

Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и новых трудовых свершений!

Генеральный директор ООО О «СРП»
Владимир Шкварко
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