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

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

Dear exhibitors and visitors to Elektro 2017, 
On behalf of the Russian State Duma Committee on Energy and 
on my own behalf I would like to welcome you to the Elektro 2017 
International Exhibition!  This event was first launched in Moscow in 
1972 to become one of the largest and respected platforms to dem-
onstrate achievements and discuss developments of the electrical and 
electric power industries. 
This year Elektro features a new conference on the Power Industry of 
the Future: a New Take on Technologies Changing the World. It will 
run with support of the Russian State Duma Committee on Energy, the 
Committee on Energy Policy and Efficiency of the Russian Union of 
Industrialists and Entrepreneurs, and Expocentre AO. 
Today, power generation technologies of the future alter our ideas 
about the traditional energy system bringing the smart energy to the 
forefront. To support the industry’s competitive ability, it is important 
to not only keep track of the latest trends and keep up with their intro-
duction, but also anticipate them.
Let me wish all participants interesting networking, rewarding con-
tacts and every success! 

Pavel Zavalny
Chairman 
State Duma Committee on Energy 
of the Federal Assembly of the Russian Federation

Уважаемые участники и гости «Электро-2017»!
От лица Комитета Государственной Думы по энергетике и  от  себя 
лично рад приветствовать вас на выставке «Электро-2017»! 
Мероприятие, проходящее в Москве с 1972 года, является одной 
из крупнейших и уважаемых площадок для презентации достиже-
ний и обсуждения вопросов развития электротехнической и  элек-
троэнергетической отрасли.
В рамках деловой программы «Электро-2017» впервые состоится 
конференция «Энергетика будущего: новый взгляд на техноло-
гии, меняющие мир», которая проходит при поддержке Комитета 
Государственной Думы по энергетике, Комитета по энергетической 
политике и энергоэффективности РСПП и AO «Экспоцентр».
Энергетические технологии будущего уже сегодня меняют наше 
представление о традиционной энергосистеме, выводя на пер-
вый план такое понятие, как «интеллектуальная энергетика». Для 
поддержания конкурентоспособности отрасли важно не просто 
быть в курсе последних тенденций развития на этом направлении, 
не отставать во внедрении новейших решений, но отчасти и пред-
угадывать их.
Желаю всем участникам мероприятий интересных дискуссий, про-
дуктивных контактов и всего самого наилучшего!

Председатель Комитета по энергетике
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
П.Н. Завальный


