
Пресс-релиз. 

Минпромторг России представит коллективную экспозицию отечественных 

производителей индустрии детских товаров на Международном Салоне образования 

в Москве 

С 12 по 17 апреля 2017 года в павильоне 75 ВДНХ пройдет Московский Международный 

Салон Образования (ММСО), организованный Министерством образования и науки 

Российской Федерации. Главная тема салона в этом году – «Новая экосистема 

образования».  

Основной стенд коллективной экспозиции Минпромторга России разместился в 

профильном кластере «Государственная политика». На экспозиции представлена новая 

концепция учебного пространства, инновационные и импортозамещающие разработки 

российских производителей. В коллективную экспозицию войдут производители   учебно-

лабораторного и спортивного оборудования, мебели предназначенной для образовательных 

учреждений и людям с ограниченными способностями. В рамках салона Министерство 

промышленности и торговли представит коллективную экспозицию отечественных 

производителей индустрии детских товаров, на которой будут продемонстрированы 

последние достижения российской промышленности и науки – мебель для учебных 

классов, учебно-лабораторное оборудование, интерактивные классные доски и 

программное обеспечение, мультимедийные комплексы, продукция для инклюзивного 

образования, учебные принадлежности, робототехника и многое другое. В коллективную 

экспозицию также войдут производители учебно-лабораторного и спортивного 

оборудования, мебели предназначенной для образовательных учреждений и людям с 

ограниченными способностями. Среди экспонентов – ведущие российские бренды 

индустрии детских товаров, такие как: ТМ Дятьково, ООО «Л-Групп», ООО «Научные 

развлечения», ООО «АНРО технолоджи», ЗАО «Дидактические Системы», АО «РОББО», 

ООО «Химлабо», ЗАО «Крисмас+», ABC/Делайт 2000, Полимедия, Живые Системы СПБ, 

ООО «Обсервер», ООО «Исток Аудио», ЗАО «Фарм», ООО «Брейн девелопмент», ООО 

«Медиус», «Кенгуру Про», ООО «ГЕОСКАН». 

В учебно-образовательной зоне стенда, как и в учебном классе, будет представлена 

специализированная мебель для организации рабочих мест обучающихся и учителя, для 

правильного и рационального хранения и размещения учебного оборудования, 

приспособления для оформления интерьеров учебного помещения, классные доски, 

мультимедийное оборудование, интерактивное и иное оборудование, необходимое для 

обеспечения качественного современного учебного процесса. Зона учебного класса будет 

представлена классом-трансформером компании ТМ Дятьково, где первым уроком можно 

проводить физику, вторым – химию, а третьим – литературу.  

Особое внимание будет уделено людям с ограниченными возможностями. Планировка 

класса также будет учитывать, что в классе может быть ученик на инвалидной коляске или 

ребёнок с нарушением зрения или слуха, для которого потребуется организовать особое 

рабочее место. Кроме того, компания ООО «Исток Аудио» представит столы с 

микролифтом, которые позволяют подбирать оптимальную высоту столешницы, 

выполнять необходимые действия стоя или сидя, что одинаково удобно для всех, включая 

людей с инвалидностью, также будет представлен стол рабочий для учащихся с ДЦП, 

регулируемый по высоте, что позволит доставать предметы, расположенные на 

противоположном краю стола. 



Компания «Кенгуру про» представит спортивный уличный комплекс для подготовки к 

сдаче норм ГТО. Площадка для воркаута из высококачественного прочного материала 

оборудованная оцинкованными турниками и брусьями, позволяет готовиться как любому 

желающему молодому человеку, так и ребёнку. 

В рамках деловой программы салона при информационной поддержке Минпрмторга 

России пройдет ежегодный Международный робототехнический фестиваль-марафон для 

дошкольников и младших школьников «ДЕТалька». Фестиваль-марафон проводился в 

рамках международного сотрудничества в области развития образовательной 

робототехники с Международной Ассоциацией Детской Робототехники (IYRA). 

Во второй день салона в 10 30 состоится форум «Компетентная закупка. Выгодный 

поставщик», форум рассчитан на управленцев образовательных организаций и 

представителей компаний-поставщиков и производителей товаров, и услуг сферы 

образования. После форума в 11 00 состоится министерский форум ЮНЕСКО 

«Образование как основа эффективной политики по формированию устойчивости детей и 

молодежи к идеям радикализма, экстремизма и насилия». В 12 00 Круглый стол «Как 

помочь предприятию» и 13 00 межведомственное заседание по контрафакту «незаконный 

оборот в образовании». 

В современном мире подходы к организации учебного процесса носят сложный научный 

характер, работа в рамках такого процесса требует высокой квалификации специалистов и 

сотрудничества между министерствами в разработке государственных стандартов, с учетом 

мнения населения и положения всех групп и слоев общества.  

 

Справка 

Московский международный салон образования (ММСО) – крупнейшее мероприятие 

сферы образования России: открытый форум и самая масштабная в стране выставка новых 

образовательных технологий и инновационных проектов. Ежегодно выставку посещают 

свыше 50 тысяч человек. ММСО является одной из ведущих площадок международного 

сотрудничества в области образования и культуры с такими организациями как: ЮНЕСКО, 

DIDACTA (Германия), Европейский салон образования (Франция), BETT 

(Великобритания). 

Основной целью салона является обеспечение возможности для обмена опытом и развития 

международных связей в области образования и промышленности, развитие площадки для 

презентации передовых технологий, инфраструктурных и интеллектуальных решений для 

образовательного процесса. 

 


