
 

 

 

 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 
 

в деловой программе 

«Международного строительного чемпионата  –  

World Construction Championship (WCC)»  

(далее – Чемпионат)  
 

  



 

 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Международный строительный чемпионат (далее – Чемпионат) проводится в конце марта-начале 

апреля 2021 года на территории Главного медиацентра г. Сочи (Российская Федерация, г. Сочи, 

Адлерский район, Проспект Олимпийский, д.1). 
В рамках Чемпионата запланировано проведение деловой программы (далее – деловая программа).  
Настоящие Условия участия в деловой программе (далее – Условия участия) дополняют общие условия 
организации и проведения выставочно-ярмарочных, конгрессных и иных гостевых мероприятий на 
территории Главного медиацентра г. Сочи (далее – Регламент) и являются обязательными к соблюдению 
всеми участниками Чемпионата. 

 
 
 
 
 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ ЧЕМПИОНАТА  
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее – 
Минстрой России), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (далее – Госкорпорация 
«Росатом»). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

3. ОПЕРАТОР ЧЕМПИОНАТА В 2020-2021 г. 
 

Национальная ассоциация инженеров-консультантов в строительстве (НАИКС) 
Адрес: 117485, г. Москва, Обручева ул., д.30/1, стр.1 

ИНН 7736125587 / КПП 772801001,  

ОГРН 1157700002250 
р/с: 40703810595000001695 в ГПБ (АО) г. Москва, 

к/с № 30101810200000000823  

БИК 044525823,  

Тел.: +7 (495) 771-74-72 

 

Контакты Проектного офиса Международного строительного чемпионата: 

 

Кайль Елена Сергеевна 

Руководитель проектного офиса 

  
E-mail: e.kail@nacec.ru 

Тел.: +7 (495) 771-74-72 (доб.208) 

Моб.тел.: +7 (917) 279-69-96 

Ренкова Вероника Юрьевна 

 Менеджер по привлечению партнеров и 

организации деловых мероприятий 
E-mail: v.renkova@nacec.ru 

Тел.: +7 (495) 771-74-72 (доб.211) 

Моб.тел.: +7 (985) 282-91-41 

Андреева Роксолана Петровна 

Менеджер по коммуникациям 

E-mail: roksolana@pro-wcc.ru 

Тел.: +7 (495) 771-74-72 (доб.209) 
Моб.тел.: +7 (926) 649-69-09 

 

Романова Валерия Геннадьевна 

Менеджер по методологии и экспертному 

сопровождению 

E-mail: valery.romanova@pro-wcc.ru  
Тел.: +7 (495) 771-74-72 (доб.207) 

Моб.тел.: +7 (916) 020-08-81 

 

4. РАСПИСАНИЕ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ 
 

За 1 день до 

начала работы 

Круглосуточно Монтаж зоны деловой программы. 

Ввоз и разгрузка оборудования. Техническое 

оснащение мультимедийным оборудованием. 

За 12 часов до 

начала работы 

Круглосуточно Полная строительная готовность зоны деловой 

программы. Пуско-наладочные работы, 

подключение мультимедийного оборудования.  

1-ый день  09:00-18:00 Работа зоны деловой программы 

2-ой день 09:00-18:00 Работа зоны деловой программы 

На 

следующий 

день после 

окончания 

09:00-24:00 Демонтаж зоны деловой программы 

 
Не позднее 19:00 накануне начала зона деловой программы должна быть полностью готова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.mail.ru/compose?To=e.kail@nacec.ru
mailto:valery.romanova@pro-wcc.ru


 

 

 

5. ПЛАНИРОВКА ПАВИЛЬОНА 
 

 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАВИЛЬОНА: 
 

Максимальная высота застройки, м Допустимая рассредоточенная 

нагрузка на пол, кг/кв.м 

Грузовые ворота 

высота/ширина 

Для всех категорий стендов: высота 
стен – строго 4 м 

400 2,40 м/ 2,50 м 

 

Любые отклонения от указанных параметров необходимо согласовывать с Организаторами на этапе 

разработки и согласования дизайн-проекта стенда.  
 

Проектная документация на стенд принимается на рассмотрение Технической дирекцией Чемпионата 

только после получения согласованного с Организаторами дизайн-проекта. 

 
 
 



 

 

 
 
6. СХЕМА ЗАЛОВ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 
 

 
 

7. СТАТУС «ПАРТНЕР ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ»  
 

Партнер деловой программы – это престижный статус, который предоставляется успешным 

компаниям, признанным участникам сферы промышленного строительства. Статус партнера 

открывает возможность на приоритетной основе принимать участие и выступать соорганизатором 

мероприятий в рамках деловой программы Чемпионата, проводить переговоры и церемонии 

подписания соглашений, получать расширенную рекламную поддержку на ресурсах Чемпионата 

и информационную поддержку от ведущих СМИ, а также организовывать собственные зоны 

делового общения для демонстрации лучших практик и инициатив компании. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ 
 

 Разнообразные форматы участия в деловой программе, включая возможность организовать в 

рамках Чемпионата деловое мероприятие (панельная дискуссия, семинар, мастер-класс, 

презентация, бизнес-завтрак, разбор кейса, другой формат по согласованию с Организатором) 

 аудитория более 1 500 человек, среди которых первые лица ведущих корпораций, руководители 

органов государственной власти, как Российской Федерации, так и иностранных государств, 

главы субъектов Российской Федерации, ведущие эксперты в сфере внешнеэкономической и 

промышленной деятельности, предприниматели 

 информационная поддержка, которая сделает участие вашей компании в Чемпионате 

максимально заметным  

 возможность пригласить деловых партнеров на деловые мероприятия компании, проходящие в 

рамках Форума 

 возможность подписать соглашения о сотрудничестве с деловыми партнерами 

 персональный менеджер со стороны Организатора 

 

9. РЕГИСТРАЦИЯ ПАРТНЕРОВ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРА 

 
Регистрация Партнеров деловой программы Чемпионата осуществляется на официальном сайте 

Чемпионата https://pro-wcc.ru/profile/register/ в категории Спикер (спикер/модератор). Партнерами 
деловой программы могут быть российские компании, общественные организации, ассоциации, 

союзы, представительства и др. Для участия в деловой программе необходимо направить 

Предварительную заявку (Приложение №1) на участие и заключить Договор на участие (далее по 

тексту - Договор).  
Предварительная Заявка оформляется по установленной форме. После согласования всех условий 

участия заключается Договор по форме, установленной Оператором (НАИКС).  
 

После получения платежа организация регистрируется как Партнер деловой программы, и 

осуществляется бронирование выбранного места (зала). Оплата счета является фактом 

подтверждения заключения Договора на участие. 

 
Обслуживание Партнера деловой программы посредством третьих сторон по отдельным 
договорам не предполагает за собой никаких гарантий или ответственности со стороны 
Организатора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pro-wcc.ru/profile/register/


 

 

 
10. ПАРТНЕРСКИЕ ПАКЕТЫ 

 
Предоставляемые услуги: Пакет 

«Золото» 

Пакет 

«Серебро» 

Пакет 

«Бронза» 

Статус Партнёра деловой программы Международного 

строительного чемпионата с возможностью использования 
данного факта в публикациях и рекламе 

      

Выступление на пленарном заседании     

Включение логотипа партнёра в видео-заставку в зале 

пленарного заседания 
      

Право на организацию и проведение собственного 

мероприятия с включением в официальную 

программу Чемпионата в отдельном зале. 

  

3 часа 

  

2 часа 

  

1 час 

Размещение логотипа Партнера деловой программы:    

 на баннере у входной группы на территорию 
проведения Чемпионата; 

     

 на пригласительных билетах на Торжественное 
открытие и закрытие Чемпионата; 

    

 в официальном пресс-релизе для СМИ и 

инфопартнеров и в итоговом пост-релизе с 

указанием статуса и цитатами пленарного доклада; 

      

 на официальных ресурсах Чемпионата (сайт, страницы 

в социальных сетях) в течение одного года с даты 
подписания договора, в виде баннера с активной 

ссылкой на сайт компании-партнера. 

     

Обеспечение зала мультимедийным оборудованием       

Обеспечение зала мебелью и оборудованием (стулья, 

кресла, трибуны, флип-чарты и т.д.) 
      

Брендирование зала (ролл-ап и/или др.конструкции)       

Обеспечение зала водой и стаканами (кулеры и в 
индивидуальных бутылях для спикеров) 

      

Обеспечение сопровождения переводчиков (по запросу)     

Обеспечение видеосъемки секции программы     

Организация пресс-подхода для спикеров и гостей секции 

программы 
    

Размещение информации о докладчиках: фотография, 

небольшое профессиональное резюме и контакты (по 

желанию) на сайте в разделе «Деловая Программа»; 
      

Предоставление фотоотчета (серии снимков) с 
изображением баннеров мероприятия с логотипами 

Партнера деловой программы, основных докладчиков; 

  

50 фото 

  

20 фото 
 



 

 

        Приложение №1 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в деловой программе в рамках  

Международного строительного чемпионата 

(апрель, 2021 г.) 

 

 

Наименование организации: ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Пакет партнера деловой программы: _____________________________________ 

 

№ 

п/п 

Формат и 

название секции  

Предполагаемое 

количество 

участников  

Предполагаемые 

спикеры, модератор 

(ФИО, должность) 

Ответственное 

лицо  

(ФИО, телефон, 

e-mail) 

     

     

     

 
 


