Приветствие
участникам международной
выставки «Электро-2019»
Welcome Message to the
participants of the International
Exhibition Elektro 2019
Уважаемые дамы и господа!

Ladies and gentlemen,

Генеральный директор
АО «Экспоцентр»
С.С. Беднов

Sergey Bednov
Director General
Expocentre AO

Выставка «Электро» – уникальный выставочно-конгрессный проект, который демонстрирует развитие
отечественной и зарубежной электротехнической промышленности на протяжении уже 47 лет. Это визитная
карточка огромного промышленного и социального
сектора – электротехники и электроэнергетики.
Выставка «Электро-2019» организована «Экспоцентром»
при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Китайского Совета
по содействию международной торговле (CCPIT),
Федеральной ассоциации электротехнических производителей Испании (AFME), Министерства экономики
Словацкой Республики, Министерства промышленности и торговли Чешской Республики, под патронатом Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации.
Вот уже третий год подряд «Электро» проводится одновременно с международной отраслевой выставкой
«Нефтегаз». Совмещение на одной площадке этих проектов создало самую крупную в России экспозицию
оборудования для электросетевого и топливно-энергетического комплексов.
«Электро-2019» сопровождает насыщенная деловая
программа. В этом году в рамках салона «Кабель.
Провода. Арматура» впервые пройдет цикл мероприятий Всероссийского конгресса «ЭлектроКабель-2019»
по таким направлениям, как «производство – проектирование» и «монтаж – эксплуатация».
Широко представлены тематические разделы «Электроэнергетика», «Электротехника», «Промышленная светотехника», «Автоматизация зданий и сооружений.
Энергоэффективность», «Энергосбережение и инновации».
Желаю всем участникам и гостям выставки высокой
коммерческой отдачи и динамичного развития бизнеса!

Elektro is a unique trade show and congress that has
demonstrated the development of the Russian and foreign electrical industry for 47 years already. It is a visiting
card of a large industrial and social sector that is electrical
engineering and electric power.
Elektro 2019 is organised by Expocentre and supported by the Russian Ministry of Industry and Trade, the
China Council for the Promotion of International Trade
(CCPIT), the Spanish Association of Electrical Equipment
Manufacturers (AFME), the Ministry of Economy of the
Slovak Republic, and the Ministry of Industry and Trade of
the Czech Republic. The trade show runs under the auspices of the Russian Chamber of Commerce and Industry.
For a third year in a row Elektro has run along with the
Neftegaz international exhibition. The co-location of these
two projects under one roof has resulted into Russia’s largest showcase of equipment for power grid and fuel and
energy sector.
Elektro 2019 is accompanied by a rich supporting program. This year the Cables. Wires. Fittings Salon will first
feature a series of events of the Russian Congress on
ElectroCable 2019 in such areas as Production – Design
and Installation – Maintenance.
The Elektro product sectors such as Electric Power
Engineering, Electric Equipment, Lighting Engineering,
Building Automation. Energy Efficiency, and Energysaving. Innovations are well-represented as well.
Let me wish all participants and visitors to Elektro 2019
high ROI from participation and dynamic business development.

