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Н

иколай Николаевич Ильинов работает в до
рожной отрасли 31 год. И на каждом этапе
этого длинного пути он показывал себя
инициативным работником, высокопрофессиональным
специалистом, талантливым и ответственным руково
дителем предприятия и бесспорным лидером, умеющим
организовать и вдохновить коллектив.
А начал Николай Николаевич свой трудовой путь
рабочим дорожного отдела проектного института. После
службы в Вооруженных силах СССР пришел работать
в Суджанское дорожно-строительное управление № 2,
где прошел все ступени карьерной лестницы: от дорож
ного рабочего до опытного руководителя.
С августа 2002 г. Н. Н. Ильинов возглавляет одно
из передовых предприятий Курской области — област
ное государственное унитарное предприятие «Суджан
ское дорожное ремонтно-строительное управление
№ 2». С 2005 г. — генеральный директор Закрытого ак
ционерного общества «Суджанское ДРСУ № 2». Воз
главляя ЗАО «Суджанское ДРСУ № 2», Николай Нико
лаевич проявил исключительную способность работать
в современных экономических условиях, организовывая
работу в тесной связи со всеми дорожными предпри
ятиями Курской области. Свидетельством професси
онализма, опыта, авторитета и уровня доверия коллег
к Н. Н. Ильинову является и факт избрания его прези
дентом некоммерческого партнерства саморегулируе
мой организации «Союз дорожников и строителей Кур
ской области».
Н. Н. Ильинов — творческий и харизматичный
руководитель-аналитик, мыслящий широко и нестан
дартно. Большое внимание в работе он уделяет укрепле
нию производственно-технической базы предприятия,
внедрению новой техники, прогрессивных технологий
и материалов на объектах строительства и реконструк
ции автомобильных дорог Курской области и сооруже
ний на них.
В 2012 г. Суджанским ДРСУ № 2 выполнен объем
дорожных работ на сумму 1245,3 млн руб., прибыль по
предприятию составила 124,8 млн руб., построено и отре
монтировано 113,4 км дорог. В 2013 г. построено и отре
монтировано 80,2 км дорог на сумму 1427,5 млн руб.,

прибыль составила 126 млн руб. В 2014 г. выполнен объём
дорожных работ на сумму 1858,2 млн руб., отремонтиро
вано 109,5 км дорог, прибыль составила более 150 млн
руб. Одной из предпосылок высокой эффективности
работы предприятия является особое внимание к строи
тельству и ремонту сельских дорог Курской области.
Благодаря неизменной дисциплинированности
и выдержке Н. Н. Ильинов пользуется заслуженным ав
торитетом не только в коллективе ЗАО «Суджанское
ДРСУ № 2», но и среди дорожников Курской области,
является наставником молодежи. Он строго выполняет
сам и требует от молодых работников неукоснительного
соблюдения правил охраны труда и техники безопаснос
ти на предприятии. Много внимания Николай Никола
евич уделяет охране окружающей среды при производ
стве асфальтобетонной смеси, озеленению построенных
автодорог. Он прикладывает много усилий для созда
ния новых рабочих мест, улучшения производственных
условий труда, всегда проявляет заботу и внимание к ра
ботникам Суджанского ДРСУ № 2.
Как человек, понимающий ценность самодисциплины
и самосовершенствования и привыкший предъявлять
к себе повышенные требования, Николай Николае
вич Ильинов неустанно работает над повышением сво
его профессионального уровня. Он принимает постоян
ное участие в семинарах, организованных Росавтодором,
в том числе проводимых в США и Италии.
Николай Николаевич, на протяжении всего пе
риода после окончания института, тесно сотруднича
ет с учёными кафедры «Технологии дорожно-строи
тельных материалов» Харьковского национального
автомобильно-дорожного университета. Финансирует
выполнение научных исследований и разработок новых
технологий и строительных материалов для дорожного
строительства.
За многолетний успешный труд и высокие произ
водственные показатели Н. Н. Ильинов был неоднократно
награжден почетными грамотами и благодарственными
письмами Комитета строительства автомобильных до
рог Курской области. А в 1996 г. за отличные показатели
ему присвоено звание «Заслуженный дорожник Россий
ской Федерации».
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