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

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

Ladies and Gentlemen, 
The world of technologies is rapidly developing. It makes us take a new 
look at everything around us including the role of energy systems in 
economic development, bringing us closer to the new energy reality. 
Elektro is precisely what professionals need to understand market 
demands and to search for strategic partners. It is the mission that has 
been successfully carried out by Elektro for 45 years. 
This year Elektro welcomes 270 leading companies and 11,000 pro-
fessional visitors from Austria, Belarus, China, Germany, India, Italy, 
Kazakhstan, Poland, Russia, Spain, Taiwan, Turkey, and the USA. 
Together they present a major cluster of the latest technologies, solu-
tions, offers and demands. Exhibitors will demonstrate their cutting-
edge technologies and equipment. And everybody is looking for new 
partnerships, which are the most important driver of business success. 
Elektro 2017 is part of a program carried out by the Russian Ministry of 
Industry and Trade to support entrepreneurs and the industry in gen-
eral. This program covers all segments of the market, distributors and 
users of electrical equipment. 
Elektro has always been a unique multipurpose event. This year, tradi-
tional product sectors – electrical equipment; electric power industry; 
energy saving and innovations; cables, wires, fittings; lighting engi-
neering; and building automation – will get a boost and an additional 
sector “Made in Russia”. 
Elektro 2017 is co-located with the Nefetgaz petroleum show, which 
will no doubt offer many new opportunities for cooperation between 
the industries. Moreover, a large number of associated events of both 
Elektro and Neftegaz will generate a lot of new development solutions 
for their respective industries. 
Welcome to the 26th edition of the Elektro International Exhibition at 
Expocentre Fairgrounds. Let me wish you every success and many new 
contracts! 

Sergey Bednov
Director General 
Expocentre AO 

Уважаемые дамы и господа!
Мир технологий стремительно меняется и заставляет нас переос-
мысливать многое вокруг, в том числе роль энергосистем в разви-
тии экономики, вплотную приближая нас к новой энергетической 
реальности.
«Электро» – именно та выставка, которая нужна специалистам для 
понимания потребностей рынка и поиска стратегических партне-
ров. Эту миссию она успешно и уверенно выполняет вот уже 45 лет.
270 ведущих компаний и 11 тысяч специалистов из Австрии, 
Белоруссии, Германии, Индии, Испании, Италии, Казахстана, Китая, 
Польши,  США, Тайваня, Турции и России представят на «Электро» 
в 2017 году  мощный кластер новейших технологий, предложений 
и потребностей. Они продемонстрируют свои передовые воз-
можности, они нуждаются в новых партнерских связях, которые 
всегда остаются самым высокопроизводительным генератором 
успешного бизнеса.
Выставка «Электро-2017» является частью программы поддерж-
ки предпринимательства и промышленности, осуществляемой 
Минпромторгом России, она охватит все сегменты отраслевого 
рынка, дистрибьюторов и потребителей электрооборудования.
 Уникальность выставки «Электро» была и остается в ее универсаль-
ности. Традиционные тематические разделы «Электротехника», 
«Электроэнергетика», «Энергосбережение и инновации», «Кабель. 
Провода. Арматура», «Промышленная светотехника», «Системы 
автоматизации зданий и сооружений» получат новое развитие 
и будут дополнены специальной экспозицией «Сделано в России».
Смотр пройдет в одни сроки с мегавыставкой «Нефтегаз», что 
определенно расширит возможности межотраслевого диалога. 
Масштабная деловая программа выставок «Электро» и «Нефтегаз» 
генерирует новые решения отраслевого развития.
Приглашаю вас на 26-ю Международную выставку «Электро» 
в «Экспоцентр» и желаю всем плодотворной работы и новых кон-
трактов!

Генеральный директор 
АО «Экспоцентр» 
С.С. Беднов


