
  

 
   

XХVIII СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 

и специализированная выставка 

«СТРОЙИНДУСТРИЯ – 2017» 

  (22-23 марта, г. Рязань, ТК «Рязанский»)    
 

Программа работы форума 
 

22 марта 
 

10-00 – 18-00 – Работа выставки.  

 

10-00 – 16-00 – Презентации предприятий - участников на стендах. 

 

10-00 – 11-30 – Семинар на тему «Обеспечение кадрами строительной отрасли региона». 

Проходит при поддержке Правительства Рязанской области, Министерства строительного 

комплекса Рязанской области, Министерства образования Рязанской области, Министерства 

труда и занятости населения Рязанской области. 

Участники семинара: 

- Представители органов исполнительной власти Рязанской области. 

- Представители профильных общественных объединений. 

- Представители строительных и девелоперских компаний. 

- Руководители и педагогические работники профессиональных образовательных 

учреждений. 

- Студенты ВУЗов, ССУЗов 

Модератор: Директор Рязанского института (филиала) ФГБОУ ВО «Московский 

политехнический университет» Мурог И.А. 

        1. Выступление первого заместителя министра строительного комплекса Рязанской области 

Юрия Геннадьевича Кулешова – «Актуальность и востребованность строительных 

профессий и специальностей в Рязанской области». 

2. Выступление министра труда и занятости населения Рязанской области 

Юлии Владимировны Рокотянской – «Механизмы подготовки кадров под заказ 

работодателей». 

3. Выступление Директора Рязанского института (филиала) ФГБОУ ВО «Московский 

политехнический университет» Игоря Александровича Мурога – «Подготовка кадров 

высшего звена».  

4. Выступление Директора ОГБПОУ «Рязанский строительный колледж» Александра 

Владимировича Суслова – «Подготовка кадров среднего звена».  
5. Выступление заместителя директора ЗАО «Рязанский кирпичный завод» Владимира 

Васильевича Горшкова. 

6. Выступление генерального директора ООО «ПИ «Промгражданпроект» Валерия 

Владимировича Кираковского. 

 

11-45 – 12-00 – Встреча официальных лиц для церемонии торжественного открытия 

выставки. 

 

12-00 – 12-20 – Церемония торжественного открытия специализированной  выставки.  

В церемонии участвуют: Временно исполняющий обязанности Губернатора Рязанской области 

Н.В. Любимов, Заместитель Председателя Правительства Рязанской области В.Д. Трушкин; 



Министр строительного комплекса Рязанской области В.Ю. Меньшов; Председатель Совета 

Союза Строителей Ряанской области Л.Р. Шаипов.  

Гостей представляет генеральный директор ВЦ «Рязанская Выставка» В.П. Гадецкая. 

 

12-20 – 13-50 – осмотр экспозиции лицами, участвовавшими в церемонии открытия. 

 

14-00 – 15-30 – Семинар: «Развитие жилищного строительства. Барьеры и пути их 

преодоления». Мероприятие проходит при поддержке Правительства Рязанской области, 

Министерства строительного комплекса Рязанской области, Администрации города Рязани. 

Участники семинара: 

- Представители органов исполнительной власти Рязанской области и администраций 

муниципальных образований Рязанской области. 

-  Представители профильных общественных объединений. 

-  Представители строительных и девелоперских компаний. 

Модератор: заместитель министра строительного комплекса Рязанской области Сергей 

Николаевич Семенов. 
1. Приветственное слово и выступление заместителя министра строительного комплекса 

Рязанской области Сергея Николаевича Семенова – «Реализация дорожной карты по 

внедрению целевой модели «Получение разрешения на строительство и 

территориальное планирование». 

2. Выступление первого заместителя директора ФАУ "РосКапСтрой" Александра 

Николаевича Дунаева - "Профессиональные стандарты специалистов инвестиционно-

строительной деятельности как основа обеспечения качественной реализации функций 

технического заказчика". 

3. Выступление начальника отдела государственной экспертизы главного управления 

архитектуры и градостроительства Рязанской области Татьяны Петровны Забуновой – 

«Повышение эффективности градостроительной деятельности муниципальных 

образований, Государственная экспертиза в электронном виде». 

4. Выступление начальника отдела топливно-энергетического комплекса и энергосбережения 

министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Рязанской области Александра Валерьевича Анискина – «Вопросы техприсоединения к 

сетям ресурсоснабжающих организаций». 

5. Выступление заместителя министра промышленности, инновационных и информационных 

технологий Рязанской области Игоря Михайловича Кучина – «Получение услуг на 

региональном портале предоставления государственных и муниципальных услуг». 

6. Выступление консультанта отдела выдачи разрешительной документации управления 

капитального строительства администрации города Рязани Виктории Викторовны 

Гордеевой - «Работа по оптимизации выдачи разрешительной документации в сфере 

строительства администрацией города Рязани». 

 

23 марта 
 

10-00 – 18-00 – Работа выставки: презентации предприятий - участников выставки на  

стендах. 

 

10-00 – 12-00 – Семинар: «Продление срока службы объектов жизнеобеспечения городов 

с применением материалов и технологий Компании «СТРИМ». 

Лектор: генеральный директор, главный технолог НПО «Стрим» г. Москва, при поддержке 

Союза Строителей Рязанской области. 

 

14-00 – 17-00 – Мастер-классы и презентации работ учащихся Рязанского Института 

(Филиал) ФГБОУ ВО «Московский политехнических университет». 

 

 



17-00 – Торжественное закрытие. Подведение итогов.  

 

18-00 – Завершение работы форума. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Генеральный директор                                                                                 В.П. Гадецкая 

       ВЦ «Рязанская выставка                                                                             8-915-616-75-47 
 

 

 


