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тудентом Харьковского автомобильно-дорож
ного института Сергей Сиринько стал в 1974 г.,
а выпускником — в 1979. Получив в стенах этого
учебного заведения квалификацию инженера-строителя
по специальности «Строительство автомобильных до
рог», Сергей Владимирович был направлен в г. Надым
Ямало-Ненецкого автономного округа на должность
мастера. Трудился в СУ 934 АО «Надымстрой»: сначала
мастером, затем прорабом, старшим прорабом, главным
инженером. А в 1987 г. С. В. Сиринько возглавил эту ор
ганизацию.
На протяжении нескольких лет работал главным ин
женером ООО «Интердорстрой» (г. Москва), а в 1999 г.
назначен на пост генерального директора новообразо
ванного в г. Богучаре Воронежской области ООО «УС-2
Интердорстрой». Эту организацию Сергей Владимиро
вич возглавлял до 2014 г.
Сферой деятельности ООО «УС-2 Интердор
строй» является строительство, реконструкция и ремонт
автомобильных дорог и искусственных сооружений на
них. В период с 1999 до 2014 г. под умелым и творчес
ким руководством С. В. Сиринько построены и сданы
в эксплуатацию с оценкой «отлично» более 100 км до
рог І технической категории на магистралях М-4 «Дон»,
М-7 «Волга», М-6 «Каспий». По итогам работы за 2004 г.
возглавляемое Сергеем Владимировичем предприятие
стало победителем конкурса на лучшую подрядную ор
ганизацию по строительству, реконструкции, ремонту
и содержанию автомобильных дорог и искусственных
сооружений. А в 2006 г. ООО «УС-2 Интердорстрой»
получило диплом III ст. конкурса «Дороги России» Рос
сийской ассоциации подрядных организаций в дорож
ном строительстве в номинации «Лучшая подрядная ор
ганизация».
С 2014 р. Сергей Владимирович Сиринько — за
меститель исполнительного директора по Центрально
му региону России ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой»,
крупнейшей дорожно-строительной компании в За
падной Сибири. В состав общества входит ряд фили
алов и управляемых обществ: строительные управ
ления в городах Нефтеюганск, Ханты-Мансийск,
Мегион, Нижневартовск, Белоярск. Компания обеспе

чивает значительную долю строительства и реконструк
ции автомобильных дорог Тюменской, Томской и Ом
ской областей в рамках развития целевых программ
и отдельных заказов. Высокая техническая оснащен
ность ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» позволяет при
менять новейшие технологии дорожного строительства.
Кроме того, все машины и оборудование предприятия
соответствуют передовым требованиям природоохран
ного законодательства РФ, а его коллектив составляют
3000 высококлассных специалистов в сфере дорожного
строительства.
Сергей Владимирович Сиринько — руководитель
с солидным опытом работы в различных субъектах Рос
сийской Федерации и практическими знаниями и уме
ниями, обеспечивающими эффективное управление про
изводством, — от его организации с «нуля» до внедрения
инноваций в существующие структуры. Отличный про
фессионал своего дела с разносторонней и основатель
ной теоретической и практической подготовкой как
в сфере организации производства, так и в сфере финан
сового анализа и планирования, Сергей Владимирович
прекрасно ориентируется в любых тонкостях дорожной
профессии. Обладает развитыми административными
качествами и организаторскими способностями, по
зволяющими с высокой эффективностью выполнять
полномочия руководителя компании. Умеет мобили
зовать коллектив на выполнение производственных за
дач, принимает всегда продуманные, исключительно
квалифицированные решения.
С. В. Сиринько — кандидат технических наук,
почетный дорожник и транспортный строитель.
Указом Президента РФ награжден орденом Поче
та за заслуги перед государством и многолетний
добросовестный труд на предприятиях города Надыма
в 1997 г., а в 2008 г. — знаком «Заслуженный работник
Черноземья» за большой личный вклад в социальноэкономическое развитие Богучарского района. Удосто
ен Почетной грамоты администрации Воронежской
области. Сергей Сиринько отзывчив и доброжелате
лен. Это располагает к нему людей и является осно
вой для деловых отношений и эффективного сотруд
ничества.
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