
НП СРО «ССК УрСиб»: 
вместе для лучшего будущего 
Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация Союз строительных 

компаний Урала и Сибири» было создано благодаря инициативе ведущих предприятий 

строительной отрасли Челябинской области. С тех пор прошло вот уже семь лет, 

а это значит, что настало подходящее время для подведения некоторых итогов. 

Взяв на себя функцию лидера отрасли , НП СРО «ССК УрСиб» обьявило основными 

задачами своей деятельности предупреждение причинения какого-либо вреда 

вследствие осуществляемых строительных работ и повышение качества выполнения 

строительства. Но обо всем по порядку. 

п 
ожалуil, и1ченно строи·~ельная 

отрасль является одн01 1 нз 

на~1более важных составля 

ющJJ Х ЭКОН01'111К11 В LteЛO~I . Др)'П 1М1 1 

c;ювa~tll , хотите понять, в каком 

СОСТОЯН1111 нахо;tНТСЯ ЭI<OIIOMИKa 

ТОГО I IЛ I I IIHOГO репюна, СПрОСitте 

у строителей о то~•. как идут дела . 

Н П СРО <sCCK УрС1tб•> существует 

как pa:i для того , чтобы ответ на 

ЭТОТ BOIIJ)OC ЭВучаЛ IICJ<Л IOЧliTeЛЫIO В 
tюложнтельно~t ключе. За счет чего 

это у дается, нам рассказал председа

тепь правпения НП СРО <<ССК УрСиб» 

Александр Анатольевич Воробьев. 

С ~IO~teHПI CO:Iдa iJI IЯ Ч I ICЛCJIIIOCTb 

чле~юв НП СРО <sCCK УрСнб» 
неу1<11онно росла , 11 сегодня оно 

объе.'1 1шяет 800 юрнднчесю1х лrщ 11 
t l tiДtШ IЩ)'aл ЫibiX 1 rредприн 11Матсле1ur, 

тем са.чы~t сnлотив более 40 тысяч 
стронтелеii Челябннской, Кемеров

скоii , Курганской, Пер~1ской, Орен

бургскоi! , Тю~1енскоii 11 другнх обла

стей. Есл 1 1 взятt, tю в11 11Маш1е только 

Челябннск, то здесь ч.1е1 1а~11 1 нартнер

ства возводится около 80% объектов 
прон:тодственного н ЖIIЛНЩIЮ-rра

жданского li<1Э t taчetнrя. Для реалнза

ЦI II t свонх задач ~tьr веде~• работу по 

таю.щ налравлен11Я~1 , как обеспечение 

качественtюй 11 бeзaвaptt i! нoli работы 

странтельных комnаннй, быс-грое 11 

беспрltстраспюе решенне хо::~яiiст-

~ 
ДОСТОЯНИЕ 

~ОБЛАСТИ 

венных споров, разработка и rmeдpe

IIIIC стандартов профессионалыюil 

ДCЯTCJibJIOCТI I CTp0 11TeЛelt, ПОСТОЯННОе 

новышеtнtе уровня комnетенцнн 

рабопн1ков странтельных opraннзa

Цi t li 11 nOBЫIIIeH II C ГtрССТИЖа рабОЧ11Х 

сnециальностей. 

О двух rюCЛC/li iИX налравлеt111ях 

хочется рассказать более подробно, 

поскол t,ку повышенне ко~111етенции 

11 rtрестижа обладателеi1 рабочнх спе

цналыюстеii сегодня актуально как 

никогда . 

И~te ttHO IIOЭTON)' наши~·! парПtСрСТ· 

rю1ч было налажено сотруюшчество с 

таюt~н 1 образователыt l)l~lt l учреждеtн t 

я~tt l , как Южно-Уральсюtil rocyдapc-t·

BclшьJ i! Yl llt вepc llтeт, Мапштоrорсюtli 

ГОСударСТ13Сii11ЫЙ теХIШЧеСКНЙ уюшер

С~IТСТ им. Г.И. Носова, Курганская 

государстве11ная сельскохозяliствен

t tая акаде~шя и~t . Т.С . Мальцева 11 

друГНМ\1. В общеЙ СЛОЖНОСТI I ЭТО 

порядка десяти уче6ных центров , 

за11 11 ~1ающихся peaл t lзattиeli nрогра~1~1 

,JOЛOJI HIITCJIЬIIOГO профеССI !ОI IалЬНОГО 

образова 1 1 11Я. Совместно с ннмн мы 

актуал н :тровал 11 программу повыше-

11\IЯ tшалщjткацнtl в соответствин с 

в 11да~ш работ. 

Иа~1ене111 1Я в техrюлоrиях, ~-tатерн

алах 11 оборудова1-1 1 11 1 nро1 1Сходят на

столько 1 1 1-tтенсн вно , что партнерство 

вынужде~ю регулярно проверять со-

держаtше образовательных 1·1porpa~1~1. 

Это необход11мо, чтобы рабочне, 

ндущие на nовытенне cвoeil квалн

фнкащш, rюлучали только IIШIОвацн· 

онну10, востребованную 11 актуальнуJС 

11нфор~tацию . С этой же целью ~tы 

регулярtю п роводим всевоэ~южные 

совещання, аю<Реюtтациl t и фору)tЫ, 

в TO?-t чнсле ~rеждународные. На

llрнмер, вот уже пять раз НП СРО 

<<ССК УрСJ!б>> выступало орrаннзато· 

ро~• Южно-Уральскоrо строительного 

фору~tа, а в октябре этого года в 

третий раз проведет ~•еждународную 

конференц1110 «Техюгческое peгymrpo

вa t t ll e в стронтельстве». 

Большое :тачеt-ше для наше1·о 

11артнерства и~tеют 11 всевоз?-южные 
конкурсы nрофесснональноrо ?-tас

терства. Даже, казалось бы, непрере

каем ьт il лидер может утратнть с вон 
позtщшt , если перестанет непрерывно 

стремиться к са~юсоверltlеltствова-

111110. Jle ДОЛ)'СТIIТЬ ЭТОГО - OCIIOBt!OC 

nреднаэначен не подобных конкурсов. 

Ра3у~tеется, Otlll помогают выявить 
лучш их в тoi-i 1tлн нной отраслн, но 

rюpo il даже не это является нх глав

ным nреючуществом. 

Для участннков любой конкурс 

- это , в первую очередь, оттtчная 

возможность как для общеюtя, так 

и для обмена опыто~t. J<ак правило, 

соревноваться рещаются только те 



ко~шанш1 , которые ~юryr назвать 

себя настоящнип nрофессионаламн 

своего дела. Когда одна нз таю •х 

кощшннli выходнт на объекты своих 

коллег, тогда она может не только 

максимально подробно ознако~шться 

с IШЮса.чн 11 ~ншуса~ш нх работы, 110 
11 переос~•ыслить собс-r·венJIЫЙ peii
тtrиг 11 успех. 

В ЭТО~! 11 еСТЬ наше ДОСТОЯ IШе, 

ПОСКОЛЬК)' ННКТО 11З у'-lаСТIШКОВ liC 

стесняется выifтн на конкурс• •ые 

IUIOЩa,д.КII, а Э111 самые ПJIOIЩIДКI I не 

<.оесняются нх прrшять. Это еще раз 

подтверждает, •rто l<аждыii стронтель 

искренне гордится cвoeii нрофесснеii 

11 теми объекта~ш. в работе над кo

тopЬJJI'LII участвовал . Ocoз~laJiJie этого 

очень важно для нас. 

Другн111 ннтерссныJч направлс

ннс~r нашей деятслыюс111 является 

проведевне Сnартакнады. Звучнт нео

ЖIIдашю? Тем не менее, так н есть. 

Изначально такая 11шщиатива пр• • 

иадлежала группе I<OJI111<lllиii ~Стро

некс~. После 10-ти лет 11роведення 

С11артакнады у себя «Стронекс• llрн
гласнла нас стать соучрешпеле~1 ~~с

роnр•rятия. Мы без долгих раздуинil 

COГ.IIaCIIЛHCI> 11 ВОТ уже В ТСЧенне ПЯТII 

лет участвуе~• в Спартакнаяе. Что она 

даст? Эле~1ентарное общение, попу

лярнзацшо С110рта и здорового образа 

ЖIIЗШI среди стро1пелеii, для которых 

Спартак11ада - прекрас!Lыil повод, 

что называется, 11 себя наказать. 11 на 

другнх nооютреть. Итоrн соревнова

ний трад1tшюнно nодводятся nеред 

Днеj\J стронтеля . Интересно, что нх 

лндсры rюстояюю меняются. 

Н а сегодняшннЙ/tСНI> ~·ы актне

но ГОТОВ IIМСЯ К следующему рывку 

разв11Т11я стронтелыюii области. Как 

руководство нарп1ерства. таJ< 11 его 
члены особеюю увлеч.ены В011росо~1 

разв11ТI!Я 11 виедрення В IМ-техно
логнii. Это 1 1р 11нциrшально новыli 

подход в арХIIТСI<турно-стронтелъном 

проект11ровашщ который IЮдразу

~~евает созданr1е такоii ко~rп1>1отерноii 

~юдеЛII НОВОГО ЗдаШIЯ, В KOТOpOii 

бу:tут содержаться абсолютно все cнe

дCIIIIЯ о будущем объекте. Пока ч.то 

Председатель Правления НП СРО «ССК УрСиб» 

А.А. Воробьев 

ВIМ-технолоrшt предстаnJ!ЯЮТ coбoli 

~•ечту о нрекрасJЮ~I будуще~1. теi\1 11е 

~1енее это будущее вот-вот 11астугнп. 

Несмотря 1-1а то, что прав1гrсльс-гво 

обла<.-гв 11оставнло точные срок11 

персхода на ВIМ-технологнн, у не

которых нее еще остаются COMI Ie!IIIЯ 

в то~•. что вес nрошюilдет так быст

ро. Однако, я с уверевностью ~юr-у 

сказать, что любые сомнеш1я напрас

I IЫ. В 11юле этого года ~1ы с большн~1 

уснехо~• 11ровел 1 1 1 -ую репюнальиую 

кoнфepei·JIJ,JIIO ПОД Щ\ЗBaliiLC~ I «81М 

техНОЛОГIП1 В llJIOei<ТIIpOBaHIIIf 1-1 
стро r •тс.r•ьстве. Передовые стандарты 

работы в отрасJпl. Вектор 1-1а модер

шrзш1ню отраслн на государстnевном 

уровне~. Тот масштаб 11 ннтерсс, с ко

торым прошла конференция, I'ОВорвт 

ЛIШJ ь о TOI'I. •п·о BlM-тeXIIOЛOГII I I уже 

являются частью нашеii реальностн . 

Подводя !!ТОГ вьrt iJ Ссказан•ю~•у, 

хочется добавнтt., что вклад наше il 

деЯТеЛЫIОСТ11 В paЗB I I'ГI I e CЭJIIOpcry-

тrровання стро1псльноil областн 

OПieЧell HCJIIaЛЫM КОЛI!ЧеСПЮ~I на

град, нанрш1ер, ЗJШ<О~I Pocc11ilcкo•·o 

сою;sа строителей ~Стронтельная 

слава~. почетноii гра11ютоli На.що

налыюrо объедJIНеНIIЯ CTpOIIТeлeti, 

орденом Росснiiской гсральднческоli 

палаты «За вклад в стро rпельст-

во~ 11 дpyп1l'lll . llo лучше всего о 
резу лы·атах работы нартнерства 

говорнт та гар<ШП!Я качества, без

опасность 11 контроль, с которы~111 
возводятся все новые 11 новые строи

тельные объекты регнона. С са~юго 

своего осиовання НП СРО «ССК 

УрСиб>> было 11 остается место~1 . где 

строителн ~югут nодстпъся свон-

;о.•н со~tнснням11, обсуднть 11 наНтн 
решевне всех актуальных вонросов 

11 ДЭЖС ВЬIСТ)' ГIIIТЬ С paЗЛIIЧIIЬI~III 

:~аконодательны~111 1 1 ШIЦ11аТ11ВаМ11. 

Ведь доствчь ус11ешного вонло•• tе

НIIЯ СМе!IЫХ аа~!ЫСЛОВ ~IOЖIIO ТО.1ЬКО 

о6щ11~111 YCIIЛIIЯ/'111. е 

·~ не к о ммер ч е с ко е па р т нер ст в о 
саморегулнруеман органнзацн~ 

СОЮЗ СТРОИТЕЛЬНЬIХ КОМПАНИИ 
_.. + Урала и Сибири 

Челябинск, у л. Елькин а, 84, тел.+ 7 (351) 280-41-14 
www.sskural.ru 


