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Стань Партнером развития строительного 

комплекса России 2022

Генеральный партнер-

участник Чемпионата 

Gold — 25 млн ₽  

Генеральный партнер-

участник Чемпионата 

Silver — 20 млн ₽

Генеральный партнер-

участник Чемпионата 

Bronze — 15 млн ₽

Стоимость — 100 млн ₽

Соорганизатор 

Чемпионата

Генеральный партнер-

участник Чемпионата 

Gold — 25 млн ₽  

Генеральный партнер-

участник Чемпионата 

Silver — 20 млн ₽

Генеральный партнер-

участник Чемпионата 

Bronze — 15 млн ₽

Генеральный партнер-

участник Чемпионата 

Gold — 25 млн ₽  

Генеральный партнер-

участник Чемпионата 

Silver — 20 млн ₽

Генеральный партнер-

участник Чемпионата 

Bronze — 15 млн ₽

Генеральные 

партнёры-

участники 

Чемпионата

Генеральный партнер-

участник Чемпионата 

Gold — 25 млн ₽  

Генеральный партнер-

участник Чемпионата 

Silver — 20 млн ₽

Генеральный партнер-

участник Чемпионата 

Bronze — 15 млн ₽

Партнер 

Чемпионата — 5 млн ₽

Технический партнер 

номинации Чемпионата

Партнёры 

Чемпионата

Генеральный партнер-

участник Чемпионата 

Gold — 25 млн ₽  

Генеральный партнер-

участник Чемпионата 

Silver — 20 млн ₽

Генеральный партнер-

участник Чемпионата 

Bronze — 15 млн ₽

Партнер деловой             

программы 

Чемпионата — 3 млн ₽

Партнер официальных 

мероприятий 

Чемпионата — 3 млн ₽

Партнёры 

отдельных

мероприятий

Чемпионата
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ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Индивидуальная номинация 

«Проектирование технологической части»

Командная номинация 

«Общестроительные работы»

Командная номинация 

«Электромонтаж силовых кабелей и 

кабельной арматуры» Индивидуальная номинация 

«Проектирование электротехнической части 

и систем автоматизации»

Индивидуальная номинация

«Электромонтаж осветительных сетей 

и электрооборудования»

Индивидуальная номинация 

«Строительный контроль»

Индивидуальная номинация «Охрана труда»

Индивидуальная номинация 

«Электросварщик ручной сварки»

Командная номинация 

«Монтаж оборудования КИПиА»

Индивидуальная номинация 

«Ценообразование и сметное нормирование»

Командная номинация 

«Управление проектом сооружения»

Индивидуальная номинация 

«Проектирование архитектурно-строительной 

части»

Индивидуальная номинация 

«Информационное моделирование»

Командная номинация 

«Инженер-геодезист»

Индивидуальная номинация 

«Неразрушающие методы контроля»

Мультикомандная номинация «Лучшая площадка 

по сооружению» 

2

3

4

5

7

8

12

13

14

15

16

17

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ СТРОИТЕЛЬСТВА1

Всего

20
номинаций

new

new

обновлена концепция 

Номинации Чемпионата 2022

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ОБЪЕКТОВ

Командная номинация 

«Информационное моделирование и 

проектирование»

18

19

9

Индивидуальная номинация 

«Электромонтаж вторичной коммутации»

20

Командная номинация 

«Монтаж технологических трубопроводов» 

Командная номинация 

«Монтаж стальных и ж/б конструкций»

11

6

10

new

*Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) интегрирует Всероссийский (финальный) этап Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер»

в Чемпионат 2022 по ряду номинаций (перечень уточняется)
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Генеральные партнеры-участники (1/4)

до 83 чел. до 34 чел. до 28 чел.

20 17 11

организация

«под ключ»
организация с участием партнера организация силами партнера

до 8 часов, 50 чел. до 6 часов, 50 чел. до 4 часов, 50 чел.

на весь период проведения до 12 часов до 8 часов

Включение представителя партнера в состав Федерального организационного комитета

Статус Генерального партнера Чемпионата с возможностью его использования в публикациях и 

рекламе

Участие в соревнованиях Чемпионата в соответствии с набором номинаций: организация рабочего 

места, материалы и оборудование, программное обеспечение, рабочая форма, сувенирная 

продукция, питание на площадке, трансфер

Доступное количество номинаций для участия в соревнованиях

Участие в закрытом VIP-мероприятии для руководителей

Право выступить представителю компании в пленарном заседании деловой программы Чемпионата

Право использовать символику Чемпионата в информационной кампании и рекламе без ограничений 

по количеству и носителям информации

Упоминание статуса партнерства на всех ресурсах Чемпионата

Размещение логотипа партнера на форменной брендированной одежде Чемпионата

Размещение логотипа партнера на официальных баннерах Чемпионата во всех зонах мероприятий, 

наружной рекламе

Размещение информации о партнерстве в пресс-китах, буклетах и другой печатной продукции

Участие в мультимедийной выставке

Проведение тематической секции 

в рамках деловой программы

Обеспечение прямой трансляции секции партнера

Предоставление переговорных комнат

Организация записи видеоинтервью с представителем Партнера

Gold Silver Bronze
25 млн р. 20 млн р. 15 млн р. Предоставляемые услуги:
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Генеральные партнеры-участники (2/4)

Участие в соревнованиях – номинации и квоты:

№ НОМИНАЦИЯ КОМПЕТЕНЦИЯ/ПРОФЕССИЯ
КОЛ-ВО ЧЕЛОВЕК В 

1 КОМАНДЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ/

КОМАНДНАЯ/             

МУЛЬТИКОМАНДНАЯ 

1
Мультикомандная номинация 

«Лучшая площадка по сооружению»
См. ниже №2-5 11 м

1 команда 1 команда 1 команда

2 «Монтаж технологических трубопроводов»

Монтажник технологических 

трубопроводов
2

к (м)Прораб (технологические трубопроводы) 1

Электросварщик ручной сварки 1

3 «Общестроительные работы»

Арматурщик 2

к (м)Бетонщик 2

Прораб (общестроительные работы) 1

4 «Охрана труда» Специалист по охране труда 1 и (м)

5 «Неразрушающие методы контроля»
Специалист про неразрушающему 

контролю 
1 и (м)

6 «Электросварщик ручной сварки» Электросварщик ручной сварки 1 и до 2-х участников 1 участник

1) 1 команда в одной из 

командных номинаций 

по рабочим 

специальностям на 

выбор (№7,8,9)

2) 1 команда в одной из 

командных номинаций 

по инженерным 

специальностям на 

выбор (№12,18,19)

3) по 1 участнику в 5 

(пяти) индивидуальных 

номинациях (на выбор)  

по всем специальностям

7 «Монтаж стальных и ж/б конструкций»

Монтажник технологических 

трубопроводов 
2

к до 2-х команд

1 команда в одной из 

номинаций на выбор 

(№7,8,9)

Электросварщик ручной сварки 1

Монтажник стальных и ж/б конструкций 2

Прораб (технологические трубопроводы) 1

Инженер производственно-технического 

отдела 
1

8 «Монтаж оборудования КИПиА»
Слесарь КИПиА 1

к до 2-х команд
Сварщик 1

9
«Электромонтаж силовых кабелей и 

кабельной арматуры»

Электромонтажник силовых кабелей и 

кабельной арматуры
2 к до 2-х команд

10
«Электромонтаж осветительных сетей и 

электрооборудования» 

Электромонтажник осветительных сетей 

и электрооборудования 
1 и до 2-х участников 1 участник

11 «Электромонтаж вторичной коммутации»
Электромонтажник вторичной 

коммутации
1 и до 2-х участников 1 участник

Gold Silver Bronze
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Генеральные партнеры-участники (3/4)

№ НОМИНАЦИЯ КОМПЕТЕНЦИЯ/ПРОФЕССИЯ
КОЛ-ВО ЧЕЛОВЕК В 

1 КОМАНДЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ/

КОМАНДНАЯ/             

МУЛЬТИКОМАНДНАЯ 
Gold Silver Bronze

12 «Управление проектом сооружения»

Специалист по планированию и 

бюджетированию капиталовложений в 

строительные проекты

1

к до 2-х команд

1 команда на выбор 

из номинаций №12 и  

№19

См. выше

Специалист по календарно-сетевому 

планированию
1

Специалист по оценке стоимости 

проектов
1

Специалист по контролю затрат проектов 1

Специалист по управлению проектом 1

13 «Ценообразование и сметное нормирование»
Специалист по ценообразованию и 

сметному нормированию 
1 и до 2-х участников 1 участник

14 «Строительный контроль» Специалист по строительному контролю 1 и до 2-х участников 1 участник

15
«Проектирование электротехнической части и 

систем автоматизации»

Проектирование систем электрического 

освещения

1 и до 2-х участников 1 участник

Проектирование систем 

электроснабжения до 1000 В

Проектирование слаботочных систем 

(противопожарная автоматика, 

сигнализация и оповещение)

Проектирование систем 

электроснабжения выше 1000 В 

(первичная коммутация, релейная 

защита и автоматика)

Проектирование автоматизации 

инженерных систем здания объектов 

капитального строительства

16
«Проектирование архитектурно-строительной 

части»

Проектирование архитектурно-

строительной части
1 и до 2-х участников 1 участник

Участие в соревнованиях – номинации и квоты:
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Генеральные партнеры-участники (4/4)

№ НОМИНАЦИЯ КОМПЕТЕНЦИЯ/ПРОФЕССИЯ
КОЛ-ВО ЧЕЛОВЕК В 

1 КОМАНДЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ/

КОМАНДНАЯ/             

МУЛЬТИКОМАНДНАЯ 
Gold Silver Bronze

17 «Проектирование технологической части»

Проектирование систем 

теплогазоснабжения и вентиляции 

объектов капитального строительства

1 и до 2-х участников 1 участник

См. выше

Проектирование систем водоснабжения и 

водоотведения объектов капитального 

строительства

18 «Инженер-геодезист» Инженер-геодезист 2 к до 2-х команд 1 команда

19
«Информационное моделирование и 

проектирование» 

BIM-менеджер 1

к до 2-х команд

1 команда на выбор 

из номинаций №12 и 

№19

Инженер-сметчик 1

Инженер ПТО 1

Инженер-технолог 1

Главный инженер проекта 1

20 «Информационное моделирование» 
Специалист по информационному 

моделированию
1 и до 2-х участников 1 участник

Участие в соревнованиях – номинации и квоты:
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Статус Технического партнера чемпионата

Участие представителей компании в Пленарной дискуссии деловой программы 

чемпионата, церемонии открытия и закрытия чемпионата (не более 2-х человек) 

Упоминание статуса партнерства на имеющихся ресурсах, а также использования 

символики чемпионата в своих информационных сообщениях

Информационное освещение участия компании-партнера на ресурсах организаторов 

Размещение логотипа партнера на баннере/ ролл-апе номинации (в зоне проведения 

финальных соревнований по соответствующей номинации) 

Участие в мультимедийной выставке

Партнеры

Статус Партнера чемпионата

Участие представителей компании в Пленарной дискуссии деловой программы 

чемпионата, церемонии открытия и закрытия чемпионата (не более 3-х человек)

Упоминание статуса партнерства на имеющихся ресурсах, а также использования 

символики чемпионата в своих информационных сообщениях

Вручение призов победителям чемпионата в одной или нескольких номинациях

Участие в мультимедийной выставке

Предоставление переговорных комнат для компании не более чем 

на 4 часа

Информационное освещение участия компании-партнера на ресурсах организаторов

Размещение логотипа партнера на официальных баннерах финала чемпионата

Размещение мобильных рекламных конструкций, предоставленных партнером, в 

помещениях проведения мероприятий партнера

Партнёр чемпионата

5 млн р. 

Для получения данного статуса компания должна оборудовать 

площадку. Партнерство заключается в обмене различными 

ресурсами для решения задач чемпионата

Технический партнер номинации

Предоставляемые услуги: Предоставляемые услуги:
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Статус Партнера деловой программы чемпионата

Участие представителей руководства компании в статусе  «Почетный гость» 

(1 человек), приглашение на официальные и закрытые мероприятия чемпионата;

Участие представителей компании в Пленарной дискуссии деловой программы 

Чемпионата (не более 5 человек)

Проведение тематических секций в рамках деловой программы чемпионата 

(продолжительностью не более 8 часов, заполняемость 

зала – 50% от общего кол-ва слушателей)

Предоставление помещения для проведения тематических секций, оснащение зала 

мебелью, звуковым и мультимедийным оборудованием

Участие в мультимедийной выставке

Размещение печатной и брендированной продукции в зоне регистрации деловой 

программы чемпионата

Размещение логотипа партнера на баннерах в зоне проведения деловой программы 

чемпионата

Участие партнера в информационной кампании чемпионата

Партнеры отдельных мероприятий

3 млн р. 

Предоставляемые услуги:

Партнёр деловой программы

3 млн р. 

Предоставляемые услуги:

Партнёр официальных мероприятий

Статус Партнера официальных мероприятий чемпионата

Участие представителей компании в церемониях открытия и закрытия чемпионата 

соответственно (не более 2-х человек)

Участие в мультимедийной выставке

Предоставление специальных призов для победителей чемпионата

Размещение логотипа компании в зонах проведения официального мероприятия* 

чемпионата

Размещение мобильных конструкций, предоставленных партнером, в помещениях 

проведения официального мероприятия* чемпионата.

* - официальное мероприятие, финансируемое за счет организации-партнера.


