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Основные направления деятельности 

НП «Ассоциация домостроительных технологий СИП» на 2019 год. 
  

1. Активное продвижение технологии СИП на строительном рынке малоэтажного 

домостроения: 

 привлечение в Ассоциацию СИП наиболее передовых участников рынка СИП-

технологии: 

- компании, занимающиеся производством домокомплектов СИП; 

- монтажные компании, а также ИП, бригады, занимающиеся монтажом и оказывающие 

услуги по сборке домов; 

- поставщики строительных материалов и комплектующих для отрасли СИП; 

- архитекторы, проектировщики, конструкторы; 

- инженерные компании - вентиляция, отопление, умный дом и тд; 

- компании, занимающиеся устройством септиков, скважин, колодцев; 

- девелоперы в малоэтажном домостроении; 

  

 создание условий  прозрачности деятельности Ассоциации: 

-ежегодная отчетность о  деятельности Ассоциации;  

-финансовый аудит  от независимой компании; 

  

 распределение полномочий между участниками Ассоциации: 

-формирование региональных центров, представительств Ассоциации СИП; 

-назначение заместителей (вице-президентов) для реализации отдельных проектов; 

  

 формирование Высшего Совета партнерства  (в количестве 7 человек): 

-ежегодное избрание в Совет партнерства; 

-наделение полномочиями членов Совета партнерства; 

  

 2. Разработка направлений в деятельности Ассоциации СИП: 

  

 формирование положительного имиджа СИП индустрии среди участников рынка 

-активное размещение позитивных мотивирующих баннеров о роли СИП в социальных 

сетях, на сайтах, направленных на конечного покупателя; 

-создание и продвижение видео роликов на каналах ЮТУБ, в социальных сетях о роли 

Ассоциации СИП, о положительных моментах деятельности;  

 выход членов Ассоциации на  корпоративного (ведомственного) крупного 

заказчика; 

 работа по продвижению технологии СИП среди Глав регионов, муниципалитетов и 

других государственных структур ; 

 создание отдельного направления в деятельности Ассоциации СИП по развитию 

Девелоперских проектов с применением СИП-технологии. 

  

3. Разработка и систематизация в области нормативно-технической документации: 
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 выпуск в новой редакции стандартов Ассоциации СИП; 

 написание технических бюллетеней ( СИП и нагрузки; СИП и 

энергоэффективность, СИП и пожарная безопасность; СИП и сейсмостойкость и 

т.д. ) ; 

 выпуск сборника нормативно-технического характера, отображающего основные 

документы о технологии СИП; 

 привлечение к данной работе ученых, докторов наук, профессорского состава из 

строительной профессиональной среды. СМГСУ, Архитектурный университет. 

  

4. Создание при Ассоциации СИП внутренних структур-подразделений: 

 комиссия, техническая инспекция, экспертный совет, технадзор, для 

осуществления внутреннего контроля, за качеством выпускаемой продукции; 

 работа по проведению технического учета всех участников Ассоциации СИП; 

 создание при Ассоциации Комиссии по ПР, продвижению технологии в СМИ (ТВ, 

интернет и т.д.); 

5. Формирование дилерской сети участников Ассоциации СИП. Рассмотреть вариант 

создания Центров обучения  (Школа монтажа, Ассоциация СИП) в разных регионах РФ 

(Сибирь, ЦФО, Южный ФО и т.д.); 

 создание и в дальнейшем ведение в социальных сетях (ФБ, ВК, ОК, твитер, 

инстаграмм) профессиональных страничек для популяризации и продвижения 

членов Ассоциации СИП; 

 создание рабочей группы по формированию и модернизации веб-ресурсов 

Ассоциации СИП : 

- технологиясип.рф 

-обучениесип.рф 

- проектированиесип.рф 

-строительствосип.рф  

 

6. Печать в типографии и распространение учебника о СИП-технологии: 

 

7. Текущие вопросы: 

- календарный график мероприятий Ассоциации СИП на 2019год; 

- выездные совещания Ассоциации СИП; 

-  конференции, выставки в регионах; 

-  продвижение технологии  СИП через участие, членной Ассоциации СИП, в       

строительстве культовых объектов (Храмы, детские сады и т.д.); 

- формирование и распределение бюджета  Ассоциации СИП (ФОТ, командировочные, 

хоз. нужды, реклам и т.д.).  
 

 

 


