
Такими качествами в полной мере обла-
дает ООО «НижАвтоДорСтрой», которое 
в следующем году будет отмечать десяти-
летний юбилей. Организация занимается 
проектированием, реконструкцией, стро-
ительством, капитальным ремонтом, ре-
монтом и содержанием автомобильных 
дорог, производством асфальтобетона, 
комплексным благоустройством террито-
рии, выполнением земляных работ, оказа-
нием транспортных услуг. За прошедшие 
годы она сумела утвердиться на отраслевом 
рынке, как предприятие, четко работаю-
щее в соответствии со всеми стандартами, 
нормативами ремонтно-дорожного строи-
тельства.

Грамотное руководство производственной 
деятельностью, высокий профессиональный 
уровень персонала и наличие высокотехноло-
гичной техники позволяют ООО «НижАвто-
ДорСтрой» решать различные задачи любой 
категории сложности. Высокое качество ра-
бот неоднократно отмечалось почетными гра-
мотами и благодарностями муниципальных 
образований Нижнего Новгорода и области. 
Профессиональный подход к делу заложил 
основу развития взаимовыгодных партнер-
ских отношений с региональными властями.

ООО «НижАвтоДорСтрой» осуществля-
ет контроль над качеством строительства и 
ремонта с помощью собственной дорожно-
строительной лаборатории, в которой рабо-
тает высококлассный инженерно-техниче-
ский персонал. Широко внедряется система 
экспресс-контроля.

То же можно сказать по срокам исполнения 
контрактов. ООО «НижАвтоДорСтрой» стре-
мится проводить работы в оптимально сжатые 
сроки, без нарушения технологических про-
цессов. Любые заявки на проведение, напри-
мер, укладки асфальта на объектах заказчика, 
выполняются с соблюдением всех технических 
нормативов и регламентов, а круглосуточный 
режим труда позволяет безостановочно вес-
ти дорожное строительство, что обеспечивает 
сдачу объектов в установленные сроки. 

Важнейшими стратегическими направле-
ниями своего развития в компании считают 
дальнейшее улучшение качества строитель-
ства и технического состояния автодорог, их 
сохранность, усовершенствование дорожной 
инфраструктуры, широкое внедрение новей-
ших строительных технологий, инновацион-
ных материалов и современной техники. 

– Мы стремимся выйти на самообеспече-
ние по материалам и технике при производ-
стве работ, что должно стать существенным 
конкурентным преимуществом на отрасле-
вом рынке, – поясняет Генеральный директор 
ООО «НижАвтоДорСтрой» Усик Гагикович 
Петросян. – Кроме того, это даст возмож-
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Южный обход 

Проведение ремонтно-строительных дорожных работ в мегаполисе всегда сопряже-
но с определенными неудобствами, как для жителей города, так и для дорожников. 
Поэтому качество и высокая оперативность их проведения оказывают большое вли-
яние на жизнь города.

ОпЕРАТИВНОСТЬ НЕ МЕШАЕТ 
КАЧЕСТВУ
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проспект Молодежный Нижний Новгород

Восточный проезд Нижний Новгород

Лаборатория асфальтобетонного завода ООО «НижАвтоДорСтрой» Улица Монастырка

ность, не оглядываясь на поставщиков, ре-
шать задачи любой сложности, а главное, в 
лимитированные сроки. На сегодняшний 
день в нашем активе: проектное бюро, атте-
стованная лаборатория, производственные 
площадки, складские комплексы для хране-
ния материалов и техники, асфальтобетон-
ные заводы, автобаза, станции ремонта и тех-
нического обслуживания техники. Мы имеем 
возможность транспортировать крупногаба-
ритную технику в любую точку города. Бес-
перебойную работу обеспечивают более 400 
высококвалифицированных сотрудников, из 
них – 55 инженерно-технические работники. 
А сметно-договорный отдел всегда готов пой-
ти на гибкие условия для заказчика.

Крупные объекты, выполненные ком-
панией за последнее время, включают: ре-
конструкцию Восточного проезда, улицы 
Монастырка, проспекта Молодежный до 
Нижегородского аэропорта, ремонт авто-
мобильной дороги Р-158 Нижний Новгород 
– Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Са-
ратов Нижегородская область, строительст-
во автомобильной дороги М-7 («Волга») на 
участке обхода Нижнего Новгорода (3 оче-
редь 1 пусковой комплекс)

Добавим, что строительство и ремонт объ-
ектов дорожной инфраструктуры были вы-
полнены асфальтобетонной смеси – ЩМА 
15. Данное инновационное покрытие харак-
теризуется как одно из самых «самозаживля-
ющихся», износоустойчивых, трещиностой-
ких – из-за большого количества в составе 
смеси щебня и битумной мастики.

Коллектив ООО «НижАвтоДорСтрой» 
выражает благодарность жителям Нижнего 
Новгорода за понимание и поддержку, ко-
торое они оказывают на протяжении срока 
выполнения работ, и за их положительную 
оценку завершенным объектам. 

Трасса Р-158 
Нижний Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – пенза – Саратов  
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