Справка о международном чемпионате профессионального
мастерства в сфере промышленного строительства
В феврале 2020 года по инициативе Минстроя России совместно с
Госкорпорацией «Росатом» впервые в России и в мире учрежден Международный
чемпионат профессионального мастерства в сфере промышленного строительства
(далее – Чемпионат), являющийся уникальным российским продуктом.
Миссия, цель и задачи Чемпионата направлены на достижение национальных
целей и стратегических задач развития Российской Федерации, определенных в
Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204, а также достижение
следующих целевых показателей:
- формирование эффективной производственной кооперации в рамках
Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) и других стран;
- рост производительности труда в строительной отрасли;
- увеличение доли экспорта товаров (строительных работ, услуг) в ВВП
страны, увеличение объема экспорта строительных услуг, расширение
сотрудничества с крупнейшими строительными корпорациями;
- обеспечение глобальной конкурентоспособности строительной отрасли и
Российской Федерации, в целом.
Согласно концепции мероприятия - целевой аудиторией Чемпионата являются
работники крупнейших российских компаний, реализующих проекты капитального
строительства в России и за рубежом, и работники компаний государств-членов
ЕАЭС, ШОС, БРИКС и др.
Чемпионат призван стать международным центром демонстрации
строительных компетенций и технологий, площадкой для обсуждения
стратегически важных вопросов и принятия решений по развитию промышленного
строительства в России и за рубежом, центром формирования эффективной
производственной кооперации.
Ежегодное проведение международного чемпионата профессионального
мастерства в сфере промышленного строительства 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 6 ноября 2020
года.
В состав Федерального организационного комитета Чемпионата входят
представители Минстроя России, Госкорпорации «Росатом», представитель
Коллегии Евразийской экономической комиссии, а также руководители крупных
российских компаний, таких как ОАО «РЖД», ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО
«РусГидро». Мероприятие проводится ежегодно при поддержке крупнейших
строительных компаний, РСПП, РСС, Нострой, Ноприз, РСО, АСКАО.
Перечень номинаций Чемпионата включает более 20 рабочих и инженерных
номинаций, среди которых большинство являются уникальными в сфере проведения
конкурсов профессионального мастерства строительной отрасли, в частности, такие
как:
- мультикомандная номинация «Лучшая площадка по сооружению»;

- командная номинация «Управление проектом сооружения»;
- командная номинация «Инженер-геодезист»;
-командная номинация «Информационное моделирование и проектирование»;
- индивидуальная номинация «Ценообразование и сметное нормирование».
20-23 апреля 2021 года в Парке науки и искусства «Сириус» г. Сочи успешно
проведен первый международный чемпионат профессионального мастерства в
сфере промышленного строительства.
Участниками стали более 1500 человек из 193 российских и зарубежных
компаний, в рамках деловой программы выступили свыше 50 спикеров и
модераторов, в том числе иностранные гости и представители государственных
структур стран СНГ и ЕАЭС. В соревнованиях финала приняли участие более 450
конкурсантов и 250 экспертов жюри. Общий призовой фонд составил 30 млн руб.
Деловая программа Чемпионата включала проведение 33 секций, основными
темами которых стали цифровизация строительной отрасли, внедрение
инновационных систем управления и развития кадрового потенциала, повышение
производительности труда специалистов и конкурентоспособности компаний за
счет участия в Чемпионате. Также ключевым событием Чемпионата стало
подписание 8 соглашений о стратегическом партнерстве между строительными
корпорациями.
На выставочной экспозиции организации презентовали свою деятельность,
технологические решения и новейшее строительное оборудование.
Во все дни проведения мероприятия работал волонтерский корпус, в состав
которого в течение года были отобраны 100 лучших студентов со всей России.
II Чемпионат пройдет с 5 по 8 октября в Казани, регион был определен по
итогам проведения конкурса субъектов Российской Федерации.
В результате проведения II Чемпионата планируется решить приоритетные
вопросы региона, содействовать реализации программ развития, утверждённых
Правительством, а также масштабных задач индустрии промышленного
строительства на мировой арене. Концептуальные направления Чемпионата
планируется дополнить актуальной в настоящее время темой импортозамещения
«Чемпионат как базис развития строительной отрасли и промышленности РФ».
Программа соревнований II Чемпионата будет расширена новыми
номинациями и категориями участников, в том числе: ведущие строительные
компании (50%), мелкие и средние строительные организации (20%), студенты
(20%) и независимые участники/физические лица (10%). Номинации распределены
по 3 блокам: управление проектом строительства, промышленное строительство,
проектирование промышленных объектов. В течение двух соревновательных дней
конкурсанты будут выполнять практические задания, симулирующие реальный
рабочий процесс.
Ожидаемый эффект от II Чемпионата - старт новых проектов, решение
стратегически важных проблем сферы промышленного строительства, заключение
крупных контрактов и подписание соглашений, налаживание связей в строительном
секторе между компаниями ЕАЭС, ШОС, БРИКС, демонстрация высокого уровня
профессиональных компетенций сотрудников российских компаний и повышение
конкурентоспособности российской строительной продукции.

В рамках формирования кадровой и профессиональной трансформации
строительной отрасли планируется обеспечить максимальное развитие имеющегося
потенциала Чемпионата и создание на его основе системы массовой
профессиональной ориентации строительной отрасли, повышения престижа
строительных профессий, вовлечения в отрасль потенциальных кадров на всех
уровнях образовательной системы Российской Федерации.

