
Приветствие
участникам 26-й Mеждународной 
выставки «Электро-2017»

Welcome Message
to the participants of the  
26th Anniversary International 
Exhibition “Elektro 2017”

Holding the championship in the Electric Installation Work category 
according to the WorldSkills standards for the second year in a row 
at the Elektro exhibition testifies to the fact that the competition 
becomes a tradition and develops its potential. The championship 
attracts attention of a growing number of participants and experts and 
strengthens its position as an effective tool to increase the prestige of 
blue-collar occupations, harmonization of best practices, and occupa-
tional standards for one of the most important sector of the Russian 
economy that is production of electrical technology.
I would like to express deep gratitude to the organizer of the cham-
pionship, one of Russia’s largest producers of electrical engineering 
equipment IEK Group that is an active partner of the WorldSkills Russia. 
The experience in holding such a championship is worth setting an 
example for other companies and corporations.
Let me wish the participants self-confidence, maximum mobilization 
of their strength, knowledge and skills and, of course, victory in the 
fair competition!

Robert Urazov 
Director General 
WorldSkills Russia

Проведение чемпионата по компетенции «Электромонтажные 
работы» по стандартам WorldSkills второй год подряд в рамках 
выставки «ЭЛЕКТРО» – свидетельство того, что соревнования ста-
новятся традиционными, первенство наращивает свой потенциал, 
привлекает внимание все большего числа участников и экспертов 
и укрепляет свои позиции в качестве действенного инструмента 
повышения престижа рабочих профессий, гармонизации лучших 
практик и профессиональных стандартов для важнейшей отрасли 
российской экономики – производства электротехники. 
Отдельно хочу выразить слова признательности организаторам 
чемпионата -  крупнейшему российскому производителю электро-
технической продукции компании IEK, которая вошла в число 
активных участников движения WorldSkills. Опыт проведения 
подобного отраслевого первенства достоен стать примером для 
других компаний и корпораций. 
Желаю участникам уверенности в себе, максимальной мобилиза-
ции своих сил, знаний и навыков, и, конечно же, победы в честном 
соперничестве!

Генеральный директор 
Союза «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)»
Р.Н. Уразов  


