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КУРС НА ЦИФРОВИЗАЦИЮ
Директор Ассоциаций Петушкова Наталия Сергеевна рассказывает о новом формате
взаимодействия Ассоциаций «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД» со своими членами.

ПЕТУШКОВА Наталия Сергеевна
Директор Ассоциаций
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Ассоциации «СРО «ОПСР», «СРО «ОРПД»

КОМАНДА ЦИФРОВОГО ФРОНТА
В рамках нового формата взаимодействия Ассоциаций «СРО «ОПСР» и
«СРО «ОРПД» со своими членами на сайте саморегулируемых организаций
запущен видеоблог, в котором освещаются главные новости Ассоциаций,
результаты работы её подразделений, насущные вопросы в сфере саморегулирования, строительства, независимой оценки квалификации, юриспруденции, государственных закупок, бухгалтерского учета и пр.
Организатором данных работ
выступает структурное подразделение Фонда ППП – Видеостудия.
Небольшой, сплоченный коллектив
творческих, динамичных профессионалов обеспечивают своевременное информирование участников Ассоциации по вышеперечисленным вопросам.
Главными действующими лицами проекта являются:
Магадова Саида – медиадиректор студии корпоративной
видеозаписи. Окончила Ставропольский Государственный Университет (СГУ), по специальности «История». Неоднократно проходила
повышение квалификации по
направлению «Медиаменеджмент»,
принимала участие в профильных
семинарах и мастер-классах.

Саида Магадова
медиа-директор студии
корпоративной видеозаписи
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Миронова Анна – ведущая
интервью. Окончила СанктПетербургский государственный
архитектурно-строительный университет (СПБГАСУ) по специальности экономическая безопасность.

Анна Миронова
ведущая интервью

Ерофеева Альбина – ведущая
выпуска новостей. Окончила СанктПетербургский государственный
архитектурно-строительный университет (СПБГАСУ) по специальности
экономист.

Альбина Ерофеева
ведущая выпуска новостей
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Хоршев А лексей – видеооператор, моушен-дизайнер. Учился
в Российском Государственном
Университете Инновационных
технологий и предпринимательства
(РГУИТП) по специальности технолог-программист. Прошел курсы
переподготовки в Московской
школе кино по специальности «Режиссура монтажа и цветокоррекции». Работает в студии «Дквадрат» и
«Ленфильм», сотрудничает с телеканалами «ЛенТВ» и «Вместе-Рф».

НОВОСТЕЙ МНОГО НЕ БЫВАЕТ
Новости, которые затрагивают строительную отрасль и
саморегулирование обновляются ежедневно. Найти полезную информацию в нескончаемом потоке новостей не
просто, особенно тяжело
следить за нововведениями и
изменениями в законодательстве.
В связи с этим Ассоциации
приняли решение запустить
новый формат информационного взаимодействия с её
членами – новостной видеоблог. В ежемесячных выпусках,
п р о д о л ж и те л ь н о с т ь ю 5 - 7
мину т, освещены новости
строительной отрасли, сферы
саморегулирования и деятельности Ассоциаций.

Хорошев Алексей
видео-оператор, моушен-дизайнер

Видеоматериалы доступны для
просмотра на официальных
сайтах Ассоциаций:
sroopsr.ru, sroorpd.ru

Первый выпуск видеоблога,
посвященный итогам работы
А с с о ц и а ц и й и з н ач и м ы м
событиям 2020 года, уже
размещен на сайтах Ассоциаций. Затрону ты такие
темы, как нововведения национального реестра специалистов, внесение сведений в
Федресурс, новые источники
для оплаты взносов саморегулируемых организаций и
многое другое.
Н а д е е м с я , ч то ф о р м а т
видеоблога будет интересен и
полезен участникам Ассоциаций.
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ПОРА ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ

Идея нового формата появилась в
период пандемии. Сложившаяся
ситуация вынудила нас перейти от
очных мероприятий к дистанционным
формам взаимодействия. Электронный документооборот, заочные
общие собрания и вебинары – все это
стало нормой при взаимодействии с
нашими участниками.
Новый формат – интервью, должен
дополнить и разнообразить коммуникацию между Ассоциа-циями и их
членами. Формат интервью представляет собой видеозапись очных встреч
интервьюера с представителями сфер,
связанных со строительной деятельность, которые занимают руководящие должности в компаниях или
являются руководителями подразделений. Тематики для интервью мы подбираем, ориентируясь на ситуацию на
строительном рынке и проблемы, с
которыми сталкивается профессиональное строительное сообщество.
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Первым на вопросы наших участников ответил представитель организации, осуществляющей комплексное
сопровождение строительных компаний на тендерном рынке - «ЭкспертЦентр» Салахутдинов Кирилл. Представитель компании поделился с нами
полезной информацией и ответил на
такие принципиально важные вопросы как: какой сегодня рынок Государственного заказа, каким образом он
функционирует и его специфика, а
также о сроках подачи заявки, о
порядке оплаты выполненных работ
государственным заказчиком, о том,
почему многих субъектов предпринимательской деятельности не привлекает возможность участия в государственном заказе, какие формы
обеспечения исполнения контрактов
существуют, их плюсы и минусы, а
также о функционировании рынка
государственных заказов в период
пандемии COVID-2019, и о ее влиянии
на данный рынок.
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ВЛАСЕНКО
Мария Сергеевна
старший специалист дирекций

КОГДА НАДЗОР ПРИНОСИТ БЛАГО
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АНИСКИНА
Екатерина Андреевна
специалист дирекции
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ЕЖЕГОДНЫЙ ВИДЕООТЧЕТ

ПЕНЬТЮК
Павел Михайлович
главный специалист дирекции

ОТКРЫТО О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ!

АНИСКИНА
Екатерина Андреевна
специалист дирекции
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