
АССОЦИАЦИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ» 

 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

«27» марта 2020 г. № 8/20-р 

 

Москва 

 

О создании Ситуационного центра по поддержке строительной отрасли 

 

В целях организации сбора и анализа информации о проблемах, которые 

могут возникать у строительных предприятий регионов России в связи с 

усиленными ограничительными мерами по недопущению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также выработки предложений по 

возможным способам решения возникающих проблем  

П О Р У Ч А Ю : 

1. Создать на базе Исполнительной дирекции Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» Ситуационный центр по поддержке строительной 

отрасли (далее – Ситуационный центр). 

2. Координацию деятельности Ситуационного центра возложить на Вице-

президентов Ассоциации Мороза Антона Михайловича, Ишина Александра 

Васильевича. 

3. Исполнительному директору Ассоциации Прядеину Виктору 

Васильевичу работу Ситуационного центра организовать по следующим 

направлениям: 

а) осуществление взаимодействия с региональными саморегулируемыми 

организациями по проблемным вопросам деятельности строительных предприятий 

– членов саморегулируемых организаций, организация и осуществление 

электронного документооборота и контроля исполнения задач и поручений 

Ситуационного центра – директор Административно-организационного 

департамента Ревинский Валерий Васильевич; 

б) мониторинг сайтов, сбор и анализ региональной и федеральной статистики по 

проблемным вопросам деятельности строительных предприятий – директор 

Департамента реестра Бендрышева Галина Владимировна; 

в) юридическая проработка проблемных вопросов деятельности 

строительных предприятий, подготовка разъяснений, подготовка запросов в 
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органы государственной власти и местного самоуправления – директор Правового 

департамента Панарина Виктория Валерьевна; 

г) подготовка предложений и инициатив по развитию строительной отрасли 

в регионах, внесению изменений в нормативные правовые акты, разработка 

методических рекомендаций по возможным путям и способам решения 

проблемных вопросов деятельности строительных предприятий, организация 

опросов в регионах и на сайтах Ассоциации и региональных саморегулируемых 

организаций – директор Департамента нормативного и методического обеспечения 

Мешалов Александр Валентинович; 

д) мониторинг цен на строительные ресурсы и материалы – Директор 

Департамента ценообразования в строительстве Малахов Павел Васильевич; 

е) IT-обеспечение деятельности Ситуационного центра, анализ и обобщение 

информации – заместитель Исполнительного директора – директор Департамента 

информационных технологий и анализа данных Карпов Валерий Александрович. 

ж) информационное обеспечение деятельности Ситуационного центра – 

заместитель Исполнительного директора Желанова Наталья Сергеевна. 

4. Заместителю Исполнительного директора – Директору Департамента 

информационных технологий и анализа данных Карпову Валерию Александровичу 

обеспечить возможность дистанционной работы сотрудников с использованием 

современных электронных форм обмена данными и организации общения. 

5. Директору Административно-организационного департамента 

Ассоциации Ревинскому Валерию Васильевичу довести настоящее распоряжение 

до Вице-президентов Ассоциации, Исполнительного директора Ассоциации, 

Заместителей Исполнительного директора Ассоциации и руководителей 

структурных подразделений Ассоциации. 

6. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю 

за собой. 

 

 

 

Президент А.Н. Глушков 

 

 

 

Исп. Ревинский В.В. 
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