
Приветствие 
участникам международной  
выставки «Электро-2019»

Welcome Message to the  
participants of the International  
Exhibition Elektro 2019

От имени Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации приветствую участников, гостей 
и  организаторов 28-й Международной выставки 
«Электрооборудование. Светотехника. Автоматизация 
зданий и сооружений – «Электро-2019».
Электроэнергетика играет ключевую роль в работе 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий, 
транспорта, жилищно-коммунального хозяйства. Без 
электричества сложно представить функционирова-
ние современного общества.
Выставка «Электро» демонстрирует достижения отече-
ственной и мировой электро- и светотехники, содей-
ствует международной кооперации, модернизации 
отечественных электроэнергетических и электротех-
нических предприятий, повышению их конкурентоспо-
собности на внутреннем и внешнем рынках.
Уверен, что выставка будет способствовать повыше-
нию инновационной и инвестиционной активности 
в  отрасли, расширению делового партнерства и запу-
ску новых проектов в области энергетики и электро-
техники, а также в смежных отраслях промышленности.
Желаю участникам выставки успешной, плодотвор-
ной и результативной работы, успехов в достижении 
поставленных целей! 

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

I would like, on behalf of the Russian Chamber of 
Commerce and Industry, welcome the exhibitors, visitors 
and organisers of the 28th edition of the International 
Exhibition for Electrical Equipment, Lighting Engineering 
and Building Automation – Elektro 2019.  
Electric power plays a key role in the operation of indus-
trial and agricultural enterprises, transportation, and hous-
ing and utilities sector. It is difficult to imagine our present-
day life without it. 
Elektro demonstrates developments and products of the 
Russian and global electrical and lighting industries, and 
boosts international cooperation, upgrade of Russian 
power and electrical enterprises, and increase of their 
competitiveness in both domestic and international mar-
kets. 
I am positive that Elektro will promote and encourage 
innovative and investment activities in the industry, busi-
ness partnerships, and launch of new projects in the 
power and electrical industries as well as other allied 
sectors.  
Let me wish all participants fruitful work at the exhibition 
and every success in reaching their goals!    

Sergey Katyrin 
President 
Russian Chamber of 
Commerce and Industry


