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Уважаемые дамы и господа!
От имени Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации приветствую участников и посетителей 
27-й  Международной выставки «Электрооборудование. 
Светотехника. Автоматизация зданий и сооружений – 
«Электро-2018».
Получившая мировое признание выставка «Электро» 
в  течение почти пяти десятилетий с успехом демон-
стрирует достижения российской и зарубежной элек-
тротехнической промышленности.
Электричество – самый востребованный сегодня энер-
горесурс, и электротехническая продукция находит 
широкое применение во всех областях человеческой 
жизнедеятельности. Повышение конкурентоспособ-
ности отечественной продукции обеспечивает разра-
ботка и производство электротехники, основанной на 
принципах энергосбережения. «Электро-2018» позво-
лит оценить эффективность  действующей в нашей 
стране Федеральной целевой программы, направлен-
ной на поддержку проектов по выпуску энергосбере-
гающего электрооборудования.
В России начата реализация важного национального 
проекта «Интеллектуальная энергетическая система». 
«Электро-2018» призвана дать оценку перспективам 
и  потенциалу развития интеллектуальной энергетики 
в нашей стране. Она станет площадкой для дискуссий 
по широкому кругу тем. 
Объединяя профессиональное сообщество, выставка 
«Электро-2018» формирует пространство для взаимо-
действия частного и государственного секторов, регу-
ляторов, потребителей, производителей, проектных 
и монтажных организаций.
Желаю всем участникам международной выставки 
«Электро-2018» плодотворной работы, интересных 
проектов и уверенного развития!

Президент
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации
С.Н. Катырин

Ladies and gentlemen, 
Let me on behalf of the Russian Chamber of Commerce 
and Industry welcome the exhibitors and visitors 
to the 27th edition of the International Exhibition for 
Electrical Equipment, Lighting Engineering and Building 
Automation – Elektro 2018.  
Over almost 50 years of successful demonstration of 
achievements of Russian and foreign electric industry, the 
Elektro exhibition has gained international recognition.   
Today, electric power is the most relevant source of 
energy. That is why electrical equipment is widely used in 
all areas of human activity. Development and production 
of electrical equipment with energy saving features make 
Russian-made products more competitive. Elektro  2018 
allows assessing the efficiency of an ongoing federal tar-
get program aimed at supporting production of energy 
saving equipment.    
An important national project – the Smart Energy System – 
has been launched in Russia. Elektro 2018 is called upon to 
assess prospects and potential of the smart energy sector in 
this country. It will be a platform for discussions of a wide 
variety of topics.  
By bringing together industry professionals, Elektro 2018 
creates an environment for cooperation and networking 
of private and state-run sectors, regulatory authorities, 
consumers, manufacturers, design contractors, engineer-
ing and installation companies.  
I would like to wish all participants in Elektro 2018 fruitful 
work, interesting projects and confident business growth. 
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President 
Russian Chamber 
of Commerce and Industry


