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саморегулируемая организация Не-
коммерческое партнерство «лига строи-
тельных организаций» основана в октябре 
2009 года. в декабре того же года реше-
нием ростехнадзора она была внесена в 
Государственный реестр саморегулируе-
мых организаций, получив свидетельство 
сро-с-144-23122009.

Компании партнерства осуществляют 
свою деятельность в области строительства 
и реконструкции зданий и сооружений.

В рамках своих полномочий «Лига 
строительных организаций» предо-
ставляет входящим в нее компаниям 
услуги по формированию биржи 
строительных заказов. За апрель–июль 
2011 года девять организаций, входящих 
в наше партнерство, получили значимые 
рекомендации в этом вопросе. с января 
2011 года внедрена система обучающих 
мероприятий. обучение проводится по 
заранее выбранным темам в форме се-
минаров. Мероприятия носят прикладной 
характер и являются открытой площадкой 
для практического диалога. 

Мы – сторонники открытых дискуссий, 
поэтому всегда рады видеть у себя в гостях 
опытных коллег и ведущих аналитиков 
строительного рынка города и области. 

отКрЫтЫ ДлЯ ДисКУссиЙ

так, на семинаре по современным строи-
тельным материалам, прошедшем 14 июля 
2011 года, обсуждались такие практические 
вопросы, как: технологии применения 
сухих строительных смесей, смеси специ-
ального назначения, новая и ремонтная 
покраска оцинкованной кровли, мягкая 
кровля из пвХ-мембран, типы опалубки 
для возведения монолитных бетонных и 
железобетонных конструкций, облегчен-
ный бетон, морозостойкий и гидроизо-
ляционный бетон. в программе семинара 
принимали участие кандидаты технических 
наук, доценты кафедры строительных ма-
териалов и технологий спбГасУ, а также 
ведущие эксперты по производству и сер-
тификации строительной продукции. 

тематика последующих семинаров-
практикумов, а также строительных вы-
ставок, организованных сро Нп «лига 
строительных организаций», будет сфор-
мирована из самых актуальных вопросов, 
задаваемых членами партнерства.

Наша организация успешно развивает 
сотрудничество с рядом девелоперских 
компаний санкт-петербурга с целью 
возможной рекомендации членов парт-
нерства на генподрядные и субподрядные 
работы в рамках одного инвестиционно-
строительного проекта. 

Специалисты СРО ведут подготовку 
к созданию собственной аттестаци-
онной комиссии. Для этого налажено 
сотрудничество с рядом высших профес-
сиональных учебных заведений, позво-
ляющее определить формы и методы 
будущих аттестаций. 

сегодня мы активно работаем с рядом 
ведущих профильных сМи города, что 
позволяет повышать наш профессиона-
лизм в отношениях с коллегами, а также 
привлекать в ряды партнерства новые 
перспективные компании. 

сро является залогом стабильности 
и надежности в непростых рыночных ус-
ловиях. руководство нашего партнерства 
стремится к созданию эффективного инст-
румента развития строительной отрасли.

Компании – члены партнерства – участ-
вовали в реализации таких особо значимых 
объектов, как Государственный комплекс 
«Дворец конгрессов», Конституционный 
суд рФ, президентская библиотека им. 
Б. Н. ельцина, смольный собор, Большой 
Кремлевский дворец, комплекс зданий на 
территории Кремля, и других.

Лига строительных 
организаций

6 июля 2011 года по инициативе сро 
Нп «объединение подземных строителей» 
состоялся научно-практический семинар 
«Гидроизоляционные материалы, исполь-
зуемые при строительстве подземных со-
оружений, и технология их применения». 

Мероприятие проводилось при под-
держке Комитета по освоению подзем-
ного пространства НостроЙ и секции по 
проектированию объектов подземного 
пространства Ноп в сотрудничестве с 
ооо «промЭнергоресурс» и ооо «треЙД 
иНЖиНириНГ». 

Семинар был посвящен вопро-
сам инъекционной гидроизоляции 
подземных объектов. Были представ-
лены современные гидроизоляцион-
ные материалы, технологии и опыт их 
применения на конкретных примерах. 
присутствовали представители ведущих 
научно-исследовательских, проектных 
институтов: оао «ленметрогипротранс», 

НОВОСти СРО
оБсУДили проБлеМЫ ГиДроиЗолЯции

ГУп «ленгипроинжпроект», Зао «тоН-
НельпроеКт», представители столичных 
и региональных компаний, а также фирмы 
PDT Waterproofing.

Как заметил сергей Николаевич ал-
патов, генеральный директор сро Нп 
«объединение подземных строителей», 
буквально все выступающие специа-
листы говорили о том, что организация, 
какой бы крупной она ни была, должна 
сначала «набить шишки», получить опре-
деленный опыт применения современных 
материалов, провести консультации со 
специалистами здесь, в россии, и за ру-
бежом. и только после этого она получает 
стопроцентный результат. то есть вопрос 
квалификации тех компаний, которые 
занимаются осуществлением гидроизо-
ляционных работ, является чрезвычайно 
важным.

объекты подземного строительства 
относятся к особо опасным и технически 
сложным. поэтому объединение подзем-

ных строителей и Комитет по освоению 
подземного пространства НостроЙ 
настаивают на том, что свидетельство о 
допуске в этом случае должны выдавать 
специализированные саморегулируемые 
организации, в совете которых есть спе-
циалисты, способные оценить уровень 
компетенций той или иной организации. 

также в своем выступлении сергей 
Николаевич призвал присутствующие 
организации внести предложения о при-
менении гидроизоляционных материалов 
и технологий в нормативно-техническую 
базу, разработкой которой активно за-
нимается Комитет НостроЙ совместно 
с Научно-исследовательским центром 
«тоннели и метрополитены».

Проведение семинара стало одним 
из этапов подготовки к проведению ле-
том 2012 года в Санкт-Петербурге меж-
дународного форума «Комплексное 
освоение пространства мегаполисов».


