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Уважаемый Константин Константинович!
Устойчивое развитие отраслей строительства и жилищно-коммунального
хозяйства, эффективная реализация Национального проекта «Жильё и городская
среда», требуют организации системной работы с наиболее перспективными
и талантливыми управленцами, которые должны стать проводниками проектов
развития.
Всероссийский конкурс «Лидеры строительной отрасли» - открытый
отраслевой конкурс управленцев, среди представителей строительной отрасли,
имеющих опыт работы в государственной или коммерческой организации
строительной сферы на руководящих позициях различного уровня (директор
компании, руководитель подразделения/направления, руководитель отдела,
руководитель проекта и т.п.
В соответствии с политикой Президента Российской Федерации по развитию
государства через профессиональные кадры, конкурс организован Общественным
советом по развитию гражданского общества (ВЦНСП) при поддержке
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации (далее – Минстрой России) и Общественного совета при Министерстве
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее –
Общественный совет), а также профильных отраслевых институтов, объединений и
союзов.
Целью конкурса является выявление и поддержка лидеров организаций
и предприятий отраслей строительства и жилищно - коммунального хозяйства,
повышение престижа данных отраслей в российском обществе, посредством
публичной демонстрации профессиональных достижений и лидерских качеств
управленцев – участников Конкурса.
Результатами Конкурса станут: сформированный кадровый резерв
управленческих кадров отрасли с цифровыми портфолио, экспертные группы
развития отрасли, в том числе, по внесению дополнений в Стратегию развития
строительной отрасли и другие основополагающие документы, профессиональное
сообщество талантливых и перспективных управленцев.

30
ноября
прошла
пресс-конференция
конкурса
на
площадке
информационного агентства «ТАСС», в рамках которой был дан официальный старт
конкурса и открытие регистрации участников. В пресс-конференции приняли
участие Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Волков Дмитрий Анатолиевич, Вице-Президент НОСТРОЙ Мороз Антон
Михайлович, Врио ректора НИУ МГСУ Акимов Павел Алексеевич, Декан
факультета
«Промышленное
и
гражданское
строительство»
Донского
государственного технического университета Вержбовский Геннадий Бернардович,
Проректор по дополнительному образованию НИТУ «МИСиС» Петров Вадим
Леонидович, а также директор Института строительства и архитектуры Уральского
федерального университета (УРФУ) им. Первого Президента России Б.И. Ельцина
Крупкин Алексей Владимирович.
На сегодняшний день, Всероссийский конкурс «Лидеры строительной отрасли»
поддержан Правительством РФ, Минстроем РФ, ДОМ.РФ, НОСТРОЙ, ФАУ
«РосКапСтрой», отраслевыми институтами: МИСиС, УРФУ, МГСУ, а также
многими другими профильными министерствами, ведомствами и образовательными
учреждениями.
Учитывая все вышеизложенное, понимая общественно социальную
важность необходимости развития и формирования кадрового резерва
управленческих кадров строительной отрасли на всей территории Российской
Федерации, просим Вас оказать информационную поддержку реализации
Всероссийского отраслевого конкурса «Лидеры строительной отрасли» на
информационных ресурсах Министерства. Пригласить к участию в конкурсе
региональных представителей общественных и отраслевых институтов,
управленцев, лидеров строительного комплекса региона, а также представителей
бизнес-сообщества. Направить региональным СМИ (газетам, интернет-изданиям,
телевизионным программам) пресс-релиз конкурса, с целью его информационного
сопровождения.

Приложения:
1. Проект презентации Конкурса на 7 л. в 1 экз.;
2. Пресс-релиз на 3 л. в 1 экз.;
3. Правительственная телеграмма на 2 л. в 1 экз.
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