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КОНКУРС СТРОИТЕЛЕЙ  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

АО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ  
СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-6» (ССУ-6)
Директор — Ю.Ю. Майгадаров 
г.Тобольск, мкр Анисимово, тел. 8 (3456) 25-16-98

НОМИНАЦИЯ:  
«Организация года»

КАТЕГОРИЯ: Субподрядные организации  
численностью до 300 человек

Деятельность АО «ССУ-6» началась в 1976 году на строительстве 
Тобольского нефтехимического комбината. За время работы пред-
приятия накоплен огромный опыт работы в сфере прокладки инже-
нерных коммуникаций, выполнения земляных и благоустроитель-
ных работ. Одним из основных видов деятельности стали общестро-
ительные работы по возведению жилых домов и объектов социаль-
ного значения.
Объем по всем видам деятельности в 2016 г., по сравнению с пре-
дыдущим периодом, увеличился на 62%. Рост произошел, в основ-
ном, за счет выполнения строительно-монтажных работ на объекте 
«Западно-Сибирский комплекс глубокой переработки УВС (ОЗХ)».
Чистая прибыль по итогам года составила 2367,0 тыс. руб.
Рентабельность продаж — 0,35%
Выручка на одного среднесписочного работника —  
3155,9 тыс. руб., темп роста к предыдущему году — 33,3%.
Производительность труда, рассчитанная по добавленной  
стоимости — 1307,1 тыс. руб., рост к аналогичному показателю  
предыдущего года — 18,4%.
В 2016 г. приобретено оборудование  
для работы на строительных объектах, такое как:
 виброплиты различной мощности — 3 ед.;
 ключ гидравлический для раскручивания штанг — 1 ед.;
 станция штукатурная СШ-6 с насосом СО-50АМ — 1 ед. и прочее.

Посредством системы финансового лизинга  
приобретено 4 единицы техники:
 установка горизонтально-направленного бурения  

Goodeng GD320C-L-DC40707 с возможностью  
прокладки трубы диаметром до 800 мм;

 ГАЗ-32212 (автобус);
 экскаватор гусеничный Jonh Deer  E300LC;
 автотопливозаправщик УЗСТ 6619-13.

За 2016 г. выполнено строительство второй очереди  
9-этажной секции жилого дома ГП-1 общей площадью  
6102 кв.м в г.Тобольске. В полном объеме произведен комплекс 
работ по инженерной подготовке и реконструкции теплосетей  
в строящемся микрорайоне «Центральный» г.Тобольска.
Численность коллектива АО «ССУ-6» составляет 284 человек. 
Среди них немало высококвалифицированных специалистов, 
опытных рабочих — механизаторов, монтажников, сварщиков, 
водителей, операторов установок. В составе управления трудятся 
работники, имеющие правительственные награды и почетные 
звания, в том числе «Почетный строитель России», «За заслуги 
перед Отечеством I степени», ряд сотрудников награжден Почет-
ной грамота Госстроя России и прочими наградами.
За 2016 г. прошли обучение и повысили квалификацию  
69 человек или 24,3% от численности всех работников.
Предприятие работает над снижением производственных  
и непроизводственных издержек: установлены датчики  
расхода топлива на автотранспорт и механизмы, проведены 
мероприятия по снижению затрат на электроэнергию  
для содержания производственной базы.
С 2010 года в АО «ССУ-6» действует программа мероприятий  
по контролю и экономии ГСМ на работу автотранспорта  
и механизмов. Установлены датчики расхода топлива по системе 
GLONASS на 18 ед. техники. За 2016 г. при проведении мероприя-
тий по экономии топливных затрат, установке датчиков расхода 
топлива расход по факту в сравнении с нормативом за отчетный 
период сократился на 39 739 л дизтоплива, что в суммовом выра-
жении составляет 1125,8 тыс. руб. Экономический эффект соста-
вил 932,0 тыс. руб.
Работа АО «ССУ-6» отличается четким выполнением условий 
договоров, высоким профессионализмов сотрудников и опера-
тивностью выполнения заданий в соответствии с установлен-
ными графиками.


