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Российской Федерации
(по списку рассылки)

На площадке Международного выставочного центра «Казань Экспо» в городе
Казани (Республика Татарстан) с 5 по 8 октября 2022 г. состоится II Международный
чемпионат профессионального мастерства в сфере промышленного строительства
(World Construction Championship, WCC) (далее – Чемпионат).

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации и Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»
осуществляют организацию и проведение Чемпионата.

Ежегодное проведение Чемпионата включено в План мероприятий
по реализации Концепции межрегионального и приграничного сотрудничества
государств-участников СНГ на период до 2030 года, утвержденный решением Совета
глав правительств Содружества Независимых Государств от 06 ноября 2020 года.

В 2022 году деловая программа Чемпионата будет посвящена стратегическим
вопросам промышленного строительства, в том числе модернизации промышленных
объектов, инвестиционным программам, импортозамещению, кадровой
трансформации отрасли, а также новым технологиям и цифровым решениям.

В Чемпионате 2022 года уже подтвердили свое участие 9 иностранных государств
(Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан,
Туркменистан и Турция), крупнейшие строительные компании, отраслевые
объединения.

В связи с изложенным, принимая во внимание важность данного мероприятия
в рамках развития строительной отрасли России, приглашаю вас принять участие
в торжественной части Чемпионата, а также прошу направить делегации профильных
министерств и ведомств, строительных компаний и организаций
для участия в Чемпионате.

Дополнительную информацию о Чемпионате, актуальной деловой программе
и участниках можно получить на официальном сайте мероприятия: https://pro-wcc.ru/.
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Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию по ссылке:
https://id.pro-wcc.ru/register или скачав официальное мобильное приложение
(доступно для скачивания в магазинах приложений).

Контактные лица по вопросам участия:
- в деловой программе – Антонина Палий, +7 (926) 371-08-23, a.paliy@nacec.ru;

Екатерина Безрукова, +7 (903) 566-84-72, e.bezrukova@nacec.ru;
- высших должностях лиц и официальных делегаций регионов – Станислав

Макшаков, +7 (922) 240-21-85, s.makshakov@nacec.ru.

Приложение: Архитектура деловой программы Чемпионата на 3 л. в 1 экз.
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