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Об участии в Международном 
строительном чемпионате 

Уважаемый Михаил Михайлович! 

В марте - апреле 2021 года в Главном медиацентре г. Сочи запланировано 
проведение Международного чемпионата в сфере промышленного строительства 
(World Construction Championship (WCC), далее - Чемпионат). Организаторами 
выступают: Минстрой России, Г оскорпорация «Росатом», ПАО «РусГ идро», ПАО 
«СИБУР Холдинг», ОАО «Российские железные дороги», ПАО «Трубная 
Металлургическая Компания». 

В финале Чемпионата по 19 номинациям примут участие более 
700 конкурсантов и более 500 экспертов жюри - работники крупнейших 
российских компаний, реализующих проекты промышленного строительства в 
России и за рубежом, работники компаний государств-членов ЕАЭС, СНГ и др. 

Чемпионат станет главной коммуникационной площадкой для обсуждения 
и принятия важных решений в строительной отрасли, эффективным механизмом 
гармонизации международных стандартов, площадкой для развития 
профессиональных компетенций и обмена лучшими практиками среди 
представителей инженерно-строительных профессий. 

В рамках Чемпионата будет проведена масштабная деловая программа с 
участием представителей руководства федеральных и региональных органов 
исполнительной власти, крупнейших российских и международных компаний, а 
также выставочная экспозиция организаций-партнеров. 

На основании вышеизложенного, приглашаю Вас принять участие в 
официальных мероприятиях Чемпионата, а также прошу Вас оказать содействие в 
приглашении организаций, входящих в состав Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков к участию в Чемпионате, а также в деловой 
программе и выставочной экспозиции. Условия участия прилагаю. 
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О принятом решении прошу проинформировать в срок до 01.12.2020. 
Контактные лица: 
по вопросам участия в Чемпионате - Кайль Елена Сергеевна, +7 (917) 279-

69-96, E.Kail@nacec.ru, 
по вопросам участия в деловой программе и выставке - Ренкова Вероника 

Юрьевна, +7 (985) 282-91-41, V.Renkova@nacec.ru. 

Приложения: 1. Концепция проведения Чемпионата на 21 л. в 1 экз. 
2. Положение об организациях-участниках Чемпионата на 27 л. в 
1 экз. 

Заместитель председателя 
федерального организационного комитета 
Международного строительного чемпионата 
World Construction Championship (WCC) Г.С. Сахаров 
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