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

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

On behalf of the Russian Chamber of Commerce and Industry I would 
like to welcome the participants, visitors and organizers of the 26th 
edition of the Elektro International Exhibition for Electrical Equipment, 
Lighting Engineering and Building Automation. 
The electric power industry and electrical engineering are key sectors 
of the Russian industry, which determine dynamics of structural trans-
formations in economy and social sphere. Today, the industry faces the 
challenges of efficiency improvement and construction of new genera-
tion capacities using state-of-the-art technology.
The Elektro international exhibition greatly contributes to the devel-
opment of the electric power industry and electrical engineering, 
strengthens positions of industry enterprises, and aims them at the 
output of high quality products conforming to the world standards.  
I am positive the trade show will allow showcasing the latest devel-
opments in electrical engineering and electric power industry and 
stimulate the output of highly competitive products and expansion of 
international partnership.
Let me wish all participants in the trade show effective and fruitful 
cooperation and every success in achieving the set objectives.

Dmitry Kurochkin
Vice President
Chamber of Commerce and Industry 
of the Russian Federation

От имени Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 
приветствую участников, гостей и организаторов 26-й Mежду-
народной выставки «Электрооборудование. Светотехника. 
Автоматизация зданий и сооружений – «Электро-2017».
Электроэнергетика и электротехника – одни из базовых отраслей 
промышленности России, во многом определяющие динамику 
структурных преобразований в экономике и социальной сфере. 
Сейчас перед отраслью стоят задачи повышения эффективности, 
строительства новых генерирующих мощностей по самым совре-
менным технологиям.
Международная выставка «Электро» вносит большой вклад в раз-
витие современной электроэнергетики и электротехники, укре-
пляет позиции отечественных отраслевых предприятий, наце-
ливает их на выпуск высококачественной, отвечающей мировым 
стандартам качества продукции. 
Уверен, что выставка позволит продемонстрировать последние  
достижения отечественной электротехнической и электроэнер-
гетической отраслей, будет способствовать производству россий-
скими предприятиями высококонкурентной продукции, расшире-
нию международного партнерства.
Желаю участникам выставки успешной, плодотворной и результа-
тивной работы, успехов в достижении поставленных целей! 

Вице-президент
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации
Д.Н. Курочкин


