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Уважаемые коллеги!
Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск информационного издания
Ассоциаций – Бюллетеня, посвященного
проектам, реализуемым в интересах
членов СРО.
В этом номере мы расскажем о тех
проектах, которые реализуются в рамках
деятельности Ассоциаций в интересах их
членов.
С самого начала своей деятельности в
качестве саморегулируемой организации,
мы понимали, что должны быть полезны
своим членам не только в рамках выполнения своей основной деятельности, но и
как кураторы сообщества по различным
вопросам. Тем более, что наши участники
часто обращаются к нам с различными
просьбами.
В данном Бюллетене подробно описаны
проекты, реализуемые Ассоциациями на
данный момент, принять участие или
воспользоваться результатами которых
может любой участник сообщества.
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Ассоциации продолжают активно развивать
проекты в интересах своих членах
Об этих проектах мы решили поговорить с директором Ассоциаций

Петушкова Наталия Сергеевна
Директор Ассоциаций

Ред.: Наталия Сергеевна (далее –
Н.С.), помимо своей основной
деятельности, а именно контроль
за деятельностью членов, Ассоциаций уделяют много времени
развитию параллельных проектов?
Н.С.: Я бы сказала так – любая
деятельность в интересах наших
членов и есть наша основная работа. Мы считаем, что мало просто
контролировать деятельность
наших членов, необходимо стараться оказывать им всестороннюю
помощь и поддержку.
Ред.: Кто является обычно инициатором того или иного проекта?
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Н.С.: По-разному. Иногда наши
участники обращаются много раз с
одним и тем же запросом, просьбой
и мы понимаем, что необходимо
выделить эти обращения в отдельный блок работы. Так, кстати, произошло с появлением на нашем
сайте раздела «В помощь членам
СРО». К специалистам дирекции и
инспекции часто обращались наши
участники с просьбой найти среди
своих же членов организацию,
способную поделиться опытом или
оказать какую-либо специфическую услугу. Часто был запрос посоветовать эксперта для решения
того или иного вопроса. Поразмыслив, мы создали целый раздел на
нашем сайте, позволяющий нашим
членам решать подобные вопросы
самостоятельно, даже не обращаясь к специалистам Ассоциаций.
Ред.: Т.е. вы намеренно подталкиваете своих членов к взаимодействию друг с другом?
Н.С.: Да, и это тоже запрос самих
руководителей предприятий членов Ассоциаций. Ведь всегда спокойнее взаимодействовать с представителем своего сообщества и,
если раньше мы организовывали
достаточно часто совместные
мероприятия, где представители
предприятий могли лично взаимодействовать друг с другом, то сейчас ситуация, к сожалению, не
позволяет это делать, а помощь и
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совет коллеги или эксперта порой
необходим.

ект или вид отдельной работы,
реализуемый в интересах членов?

Ред.: Инициатором каких проектов
были сами Ассоциации?

Н.С. (улыбается): Мы всегда ведем
работу в интересах наших членов.
Сейчас заканчивается сбор информации для подготовки традиционного Справочника о членах СРО. В
этом году он запланирован в электронном виде, что даст возможность нашим членам, во-первых,
легко ознакомиться с предприятиями и выполняемыми ими услугами/работами посредством компьютера, во-вторых, возможность
всегда до внести или скорректировать информацию о своем предприятии по просьбе любого нашего
участника, например, представить
информацию о законченном проекте.

Н.С.: Тут, наверное, можно говорить о развитии BIM- технологий на
базе Ассоциаций. Безусловно, мы
много обсуждали и советовались с
нашими участниками, но базовая
идея создания возможности
совместного применения технических средств и программного обеспечения для BIM-технологий удалённо принадлежит председателю
правления Зайцеву Сергею Владимировичу. Не буду более полно
раскрывать смысл данного проекта, знаю, что этому вопросу посвящена целая статья далее.
Ред.: А были ли в практике какиелибо проекты, которые начинали
реализовывать, но они оказывались провальными, скажем так?
Н,С.: Мне кажется, неправильно в
нашей работе проекты делить на
«провальные» и «реализованные».
Скорее, что-то из тех предложений,
которые мы делаем нашим участникам, принимается и используется ими чаще и большим количеством, а что-то меньше. Например,
мы считаем правильным вести
работу по поощрению наших членов различными наградами. Можно
ли назвать это проектом? В прямом
смысле, вероятно, нет. Но мы традиционно ведем эту работу, считаем ее необходимой и очень для нас
приятной!

Ред.: Есть ли уже запланированные
на ближайшее будущее проекты?
Н.С.: Ситуация с пандемией заставила и нас во многом перестраивать свою работу, в т.ч. мы начали
активно развивать формат видео
обращений, видеоотчетов для
наших членов, запустили ежемесячные выпуск новостей. Специалисты Ассоциаций дают много
интервью, которые также представлены на наших сайтах. Мы двигаемся в ногу с прогрессом.
Ред.: Спасибо, Наталия Сергеевна.
Желаем Ассоциациям дальнейшего развития.
Н.С.: Спасибо.

Ред.: Есть ли сейчас какой-то про-
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ЗАПУЩЕН УЧЕБНЫЙ КУРС ПО BIM ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИЙ
В апреле 2021 года завершилась работа по подготовке учебных курсов повышения квалификации «Применение BIM-технологий в строительстве» и «Применение BIMтехнологий в архитектурно-строительном проектировании» для членов
Ассоциации.

Обучение специалистов организовано в партнёрском учебном
заведении в заочной форме с
применением современных
средств дистанционного обучения,
что позволяет обучающимся в
удобное для себя время и в удобном месте изучить предлагаемый
материал.
Курс обучения делится на две
основные части. Первая предполагает изучение общестроительных
норм информационного моделирования. Во время изучения этой
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части обучающиеся познакомятся
с текущим законодательством,
узнают все основные нормы применения BIM-технологий в строительной отрасли, а также изучат
опыт внедрения BIM и результаты
такого внедрения у крупнейших
застройщиков и девелоперов.
Вторая часть обучения строится
вокруг самой популярной программы для работы с BIM моделями –
Autodesk Revit и BIM 360. Это пошаговое обучение по типу «делай как
я», а если быть точным, то обучаюБюллетень № 15
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щиеся будут работать с реальной
БИМ моделью и изучат основные
методы работы, повторяя действия, представленные на видео.
Подготовленная программа
обучения позволит получить новые
и усовершенствовать имеющиеся
компетенции, необходимые для
выполнения профессиональной
деятельности в строительстве и
проектировании с применением
технологий информационного
моделирования в удобной заочной форме с применением современных средств дистанционного
обучения.
Учебные курсы повышения
квалификации по применению
BIM-технологий позволят всем
членам Ассоциаций обучить своих
специалистов применять технологии информационного моделирования в своей профессиональной
деятельности.
После успешного прохождения
обучения и итогового тестирования
слушатели курса получают удостоверение о повышении квалификации.
Хочу напомнить, что согласно Постановлению Правительства № 331 от 05 марта
2021 г., применение технологий
информационного моделирования на объектах государственного заказа станет обязательным с 01 января 2022 года.
Подготовка учебных курсов
выполнялась на основании решения общего собрания членов
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Гришанов Владимир, представитель
рабочей группы по организации
совместного использования технологий информационного моделирования

Ассоциаций от 17.09.2020 г.,
протокол № 44 об организации
коллективного применения членами Ассоциаций технических
средств и программного обеспечения, предназначенных для
использования технологий
информационного моделирования (BIM-техно-логий) в строительной отрасли.
В ближайшее время для членов
Ассоциации станет доступна
возможность удалённого формирования и взаимодействия с
информационной моделью объекта капитального строительства
через технически сильное и
современное серверное оборудование Ассоциаций, что позволит
максимально комфортно перейти
на обязательное использование
BIM-технологий в строительной
отрасли.
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В ПОМОЩЬ ЧЛЕНАМ СРО
В марте 2021 года Ассоциации на своих сайтах запустили первую
версию нового информационного раздела «В помощь членам СРО».
Функциональные возможности раздела формируют площадку, на
которой все заинтересованные члены Ассоциаций могут свободно
взаимодействовать, обмениваясь рабочими подрядами и любой
консультативной и другой информацией.
Основными подразделами являются такие как:
Работа для членов СРО;
Помощь участникам закупок по 44ФЗ, 223-ФЗ и др.;

Работа для членов СРО

В подразделе «Работа для
членов СРО» можно разместить
информацию о поиске подрядчика
на конкретные работы, а также
можно оставить коммерческое
предложения об услугах компании.
Некоторые члены уже активно
используют данный подраздел и
разместили свои предложения о
подрядах, а также предложили
услуги своей компании.
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Специалисты для членов СРО;
Консультационная и другая
помощь членам СРО.

Специалисты для членов СРО

В подразделе «Специалисты
для членов СРО» размещается
информация о специалистах,
которые требуются компании,
либо информация о специалистах,
которых компания хотела бы
задейст-вовать и готова предоставить их услуги другим.
Информация о новых предложениях в подразделах «Работа для
членов СРО» и «Специалисты для
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членов СРО» оперативно размещается в Telegram-каналах Ассоциаций.
Помощь участникам закупок

Помощь участникам закупок
содержит в себе актуальную
выдержку по государственным и
муниципальным закупкам по 44ФЗ, 223-ФЗ и 615 ПП РФ. Информация об актуальных закупках
собирается по виду деятельности членов Ассоциаций и основным
регионам их работ. Выдержка
закупок обновляется каждую
неделю.
Также для удобства членов
Ассоциаций, особенно для тех, кто
ранее не принимал участие в госзаказе, размещена справочная
информация об отобранных
Ассоциациями компаниях, осуществляющих поддержку на всех
этапах торгов и предоставляющих
банковские гарантии. Связаться с
этими компаниями можно по указанным телефонам и электронным
почтам.
Консультационная и другая помощь

Подраздел консультационная и
другая помощь членам СРО содержит в себе весь спектр консультаций, предоставляемых экспертами
и компаниями-партнёрами Ассоциаций. Подраздел консультационной помощи постоянно пополняется новыми видами консультаций. Если члену Ассоциаций требуется помощь по категории, которая
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отсутствует в общем перечне он
может запросить консультацию,
заполнив форму обратной связи.
Уже в первые недели работы
раздела «В помощь членам СРО»
по запросам самих членов
Ассоциаций добавлены дополнительные консультационные возможности, такие как «Обследование зданий и сооружений, «Экспертиза проектной документации»,
«Сертификация» и «Лицензирование»

Хочется отметить, что раздел «В помощь членам СРО»
будет развиваться и дальше,
поэтому любая обратная связь
по модернизации, улучшению
или добавлению новых функций для развития деловых
отношений между членами
Ассоциаций приветствуется.
Работа над данным информационным разделом ведётся в
рамках исполнения решения
по вопросу № 4 повестки дня
Общего собрания членов
Ассоциаций, протокол № 39 от
31 января 2019 года об усовершенствовании системы взаимодействия между Ассоциациями и членами Ассоциаций с использованием
современных коммуникационных возможностей.

Мария Власенко
Старший
специалист дирекций
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ЭЛЕКТРОННЫЙ СПРАВОЧНИК.
ДАВАЙТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ.
На очередном заседании правления Ассоциации, состоявшемся 15
января текущего года, было принято
решение об издании электронного
Справочника, содержащего расширенные сведения об организациях,
являющихся членами СРО.

Целью подготовки издания
и последующего распространения указанных информационных материалов является
содействие членам Ассоциаций в развитии их деловой кооперации между собой,
а также с потенциальными
заказчиками и инвесторами.

Пракика издания подобных справочников наработана Ассоциациями с 2010 года. При этом,
потребность во взаимодействии
между членами Ассоциаций только
возрастает, все чаще руководители
обращаются с запросом или просьбой оказать содействие в решении
различных вопросов к членам своего сообщества. Ассоциации приветствуют подобную взаимопомощь и,
соответственно, готовят к выпуску
очередной Справочник членов
Ассоциаций.
В формат Справочка, готовящегося к выпуску, внесены изменения.
На этот раз это исключительно
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электронное издание, что позволит
производить обновление данных о
членах Ассоциаций в максимально
короткие сроки, не ожидая выпуска
следующего издания. Кроме того,
именно электронная форма справочника может похвастаться удобством в части его применения:
достаточно воспользоваться внутренним поиском или функциональными фильтрами, чтобы в разы
облегчить себе поиск партнера
среди членов Ассоциаций.

В Справочнике будут содержаться общие сведения об
организациях и объектах, в
проектировании и строите л ь с т в е ( р е ко н с т ру к ц и и ,
капитальном ремонте, сносе)
в которых члены Ассоциации
принимали участие в последние три года (а далее обновляться).

Одновременно, планируется
организация фотоэкспозиции объектов строительства и проектирования в офисе Ассоциаций.
Мы надеемся, что данный Справочник будет полезен и позволит
участникам сообщества активно
взаимодействовать между собой.
Павел Пеньтюк
Главный
специалист дирекций
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КУРС НА развитие ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ
Важнейшим проектом, который
в настоящий момент реализуется в
интересах членов, является масштабный проект по улучшению
информационной открытости
Ассоциаций.

Перед проектом стоят сложные
задачи, решение которых требует
значительных усилий и материальных
затрат, основными из которых являются усовершенствование методов
взаимодействия между Ассоциациями и их членами и улучшение
информационной открытости деятельности Ассоциаций. Как показывает текущая ситуация с пандемией,
усовершенствование дистанционных
способов взаимодействия является
необходимым условием для успешного развития. В рамках проекта на
сайте Ассоциаций уже реализованы
личные кабинеты членов, с которыми,
безусловно, участники уже успели
ознакомиться.

представленной в удобном и современном виде. В настоящий момент
добавлена рубрика «видеоблог»,
которая призвана довести до сведения членов информацию о текущем
состоянии дел.

Лента новостей видеоблога на
официальных сайтах Ассоциаций

С разной периодичностью в рамках
рубрики выпускаются видеоролики о
наиболее важных событиях саморегулирования в строительной отрасли. На
сегодняшний день темы роликов
следующие: ежемесячный выпуск
новостей о наиболее интересных и
важных событиях, ежеквартальные
видеообращения Председателя
правления и Директора Ассоциаций о
результатах работы, а также интервью
со специалистами Ассоциаций по
актуальным вопросам. Также необходимо отметить, что уже длительное
время перед Общими собраниями

членов на сайте размещаются
видеообращения ответственных лиц по вопросам повестки дня. На сегодняшний день

Второй, но не менее важной, частью проекта является работа по
насыщению сайта Ассоциаций полезной для членов СРО информацией,
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Ассоциации имеют все необходимое
оборудование для создания и размещения подобного рода видеоматериалов, что способствует улучшению
информационного взаимодействия
как с членами, так и с третьими лицами.
Екатерина Анискина

Специалист дирекций
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