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В очередной раз в “Крокус-Экспо” прошла выставка 

NATEXPO – проект, собирающий под одной крышей 

ведущие компании и лучших специалистов в области 

теле- и кинопроизводства, вещания и связи. В отличие 

от узкоспециализированных выставок проект NATEXPO 

объединяет производителей не только технических 

средств и новых технологий, но и программного 

продукта, а также компании смежных отраслей – спут-

никового и кабельного телевидения, широкополосных 

средств мультимедиа, цифрового кинематографа. 

В этом году в выставке приняли участие компании, 

специализирующиеся на подборе персонала и раз-

витии карьеры специалистов в сфере аудиовизуаль-

ных технологий. Этот новый опыт и дал возможность 

корреспонденту журнала InAVate проанализировать 

выставку, состав ее участников и посетителей, осно-

вываясь на экспертном мнении участника выставки – 

кадровой компании CV Group Executive search.

NATEXPO-2007 и прошедший в его рамках междуна-

родный конгресс Национальной ассоциации телевиде-

ния посетили более 8 500 специалистов. Как и в про-

шлые годы, были посетители и экспоненты из стран 

ближнего и дальнего зарубежья. Правда, большая их 

часть – это все же россияне из различных регионов 

страны. Специалисты приезжают за новыми идеями, 

за самыми современными техническими достижения-

ми, за получением нового опыта в рамках конгресса. 

Многие из них заинтересованы в работе в московских 

компаниях и рассматривают возможность переезда, 

даже если работодатель не предоставляет условий 

проживания сотруднику. 

Итак, какова специализация посетителей выставки? 

Большинство – представители технических профес-

сий. Более 30% – профессионалы сферы теле- и кино-

производства и вещания. Это и не удивительно, ведь 

компании-экспоненты представили большой ассор-

тимент современной техники и высокотехнологич-

ные новинки именно в этой области. Следует также 

отметить, что большинство тем конгресса было посвя-

щено техническим аспектам развития телевидения 

и вещания в России.

Посетители выставки в основном высококвалифици-

рованные и успешные в карьере специалисты. Опрос 

посетителей показал, что большинство из них не заду-

мываются о планировании своей карьеры, о ее даль-

нейшем развитии. На вопрос: как Вы планируете 

развивать Вашу карьеру? – многие отвечают, что в на-

стоящий момент их устраивает занимаемая долж-

ность и обязанности. Они задумываются о дальнейшем 

развитии только в случае, если заострять внимание 

на этом вопросе или предлагать конкретные перс-

пективы, которые могут заинтересовать специалис-

та высокого уровня. Пожалуй, карьерный рост больше 

всего волнует молодых специалистов. Некоторые из 

них целенаправленно посещают выставку, чтобы лично 

пообщаться с крупными процветающими компания-

ми и найти новые возможности для развития своей 

карьеры. Любопытно, что на конгрессе не обсужда-

лись темы, посвященные проблемам кадрового рынка 

в отрасли или проблеме обучения и работы молодых 

специалистов. В то же время многие компании в один 

голос твердят о кадровом голоде и о том, что грамот-

ного специалиста надо еще поискать, что молодые 

специалисты выпускаются из вузов с недостаточными 

знаниями, без опыта и навыков работы, но с большим 

запасом амбиций.

Впрочем, возрастной аспект не всегда является пока-

зателем квалификации специалистов. Диаграмма 

отражает распределение посетителей по возрастным 

категориям. 

Видно, что более половины респондентов (55%) – это 

активные специалисты моложе 30 лет, многие из них 

уже имеют достаточный опыт работы в отрасли и до-

стигли определенного уровня, как профессионального, 

так и финансового.

Ведущие компании  
и лучшие кадры

Выставки дают возможность специалисту не только познакомиться с техническими 
новинками и решениями, но и задуматься о своей карьере. 
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Возможно, проблема кадрового рынка в области 

аудиовизуальных технологий заключается в несоответ-

ствии финансовых ожиданий специалистов предложе-

ниям компаний. Иногда работодателю и специалис-

ту удается найти равновесие в этом вопросе, но чаще 

всего компаниям необходимо прилагать достаточно 

много усилий, чтобы найти достойного кандидата.

По данным опроса, проведенного на выставке, 

существенная часть профессионалов (30%) рассчи-

тывает на среднерыночное вознаграждение 

в 30 000 – 60 000 рублей в месяц. Удивительно, но 

это практически не зависит от сферы деятельности. 

На такое вознаграждение рассчитывают как опера-

торы и специалисты по монтажу, так и инженеры, 

специалисты по оборудованию и телекоммуникаци-

ям. Примерно столько же респондентов вообще не 

захотели озвучивать свои финансовые ожидания при 

смене работы. 

В целом, анализируя рынок труда в сфере аудиови-

зуальных технологий, можно отметить, что образовал-

ся некий вакуум: молодые специалисты еще только 

получают опыт и начинают применять свои теоретичес-

кие знания на практике, а опытные, уже состоявшие-

ся профессионалы имеют достаточно высокие финан-

совые ожидания, которые компании-работодатели 

зачастую не могут оправдать.

Уже сейчас можно сказать, что в будущем этот вакуум 

заполнится. Аудиовизуальными технологиями активно 

интересуется молодежь: отрасль интересная и пер-

спективная. Здесь успешно находят себе примене-

ние и люди с техническим складом ума, и творческие 

натуры. Начинают формироваться профессиональные 

сообщества и организации, оказывающие содействие 

в планировании и развитии карьеры специалистов. 

А это значит, что накопленный опыт не остается лишь 

с конкретным специалистом, а аккумулируется и пере-

дается новым поколениям. 
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ВАКАНСИИ
Сервис-инженер
Требования: 

•  Профессиональные знания: аудио-видео оборудования,  принципов работы элек-

тросхем, схемотехники, принципа работы электронных устройств, умение прово-

дить ремонтные работы, знание компьютера. 

• Иностранный язык: английский технический.

Обязанности:

• Выполнение обслуживания и оперативного ремонта.

•  Содержание склада запчастей и оборудования для оперативного ремонта.

Условия работы:

•  Заработная плата: обсуждается на собеседовании + премии.

Директор по продажам (аудио-визуального оборудования)
Требования: 

• Опыт работы: в аналогичной должности от 3-х лет.

• Образование: высшее, приветствуется MBA.

• Иностранный язык: английский – свободно.

Должностные обязанности:

• Руководство отделом продаж  звуко и светотехники.

• Создание и руководство отделом продаж.

• Расширение и оптимизация брендового портфеля.

Условия работы:

Заработная плата – по результатам собеседования. 

Системный инженер, системотехник (аудио/видео) 
Требования:

• Высшее образование (профильное).

• Опыт аналогичной работы от 2-х лет.

Знания: 

• Аудио аналоговых схем, усилителей, тестирования.  

• Иностранный язык: Английский разговорный, технический.

Обязанности:

• Разработка аудио/видео, музыкального оборудования, схем.

• Проектирование и применение, тестирование схем.

• Усовершенствование имеющихся систем.

Условия работы:

• Заработная плата: 2 000 у.е.


