
Under the honorary patronage of 
His Highness Sheikh Mansour Bin Zayed Al Nahyan, 

Deputy Prime, Minister of Presidential Affairs

H.E. Dr. Abdulla Belhaif Al Nuaimi, Minister of Public 
Works and Chairman of the Federal Transport 

Authority - Land and Maritime is delighted to invite 
you to attend The Cargo Show MENA 2016

IN PARTNERSHIP WITH КРУПНЕЙШЕЕ 
ТРАНСПОРТНО-

ЛОГИСТИЧЕСКОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 

НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 
И В СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ

8 – 9 MARCH 2016
Dubai International Convention 
and Exhibition Centre UAE

Официальный  представитель в 
России и странах СНГ

www.rusexpo.net

8 - 9 МАРТА 2016 ГОДА
Международный выставочный центр, 
Дубай, ОАЭ

Одновременно проводится



Логистический рынок ОАЭ стремительно растет и уже 
сейчас  оценивается более чем в 25 млрд. долларов США.

В регионе наблюдается существенный рост инвестиций в 
мультимодальные перевозки и транспортную инфраструктуру, что 
и послужило предпосылкой для проведения специализированного 
отраслевого мероприятия.

Впервые выставка и конференция Cargo Show MENA были 
проведены в 2015 году и охватили все основные направления 
отрасли, в том числе в рамках мероприятия были представлены 
инновационные решения при перевозке грузов автомобильным, 
железнодорожным, морским и воздушным транспортом.

Представители министерств транспорта из более чем 10 
арабских стран приняли участие в конференциях Cargo MENA и 
Middle East Rail 2015 и заложили основу для скоординированного 
развития транспортных и логистических сетей в регионе. 

Cargo Show MENA - это уникальная комбинация из конференции и 
выставки, где представители транспортно-логистических компаний 
могут предложить свои услуги и найти новых партнеров в регионе. 

Мероприятие заручилось официальной поддержкой со стороны Его 
Высочества Шейха Мансура ибн Зайда аль-Нахайяна, заместителя 
премьер-министра ОАЭ и министра по президентским делам, что 
выводит Cargo Show MENA на новый уровень и позволит стать 
самым важным транспортно-логистическим событием на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке.

Cargo Show MENA - это самая главная отраслевая площадка в 
регионе для налаживания делового успешного партнерства и 
выхода на транспортно-логистический рынок, оцениваемый в 25 
млрд. долларов США.

В марте 2016 года место встречи изменить нельзя! Ждем вас в 
Дубае!

ИСТОРИЯ



Федеральный
комитет по
транспорту

ОАЭ
“Наша задача - создать в ОАЭ 

транспортную систему мирового уровня 
для дальнейшего развития и поддержки 

региональных рынков, поставщиков и 
производителей” 

H.E. DR. ABDULLA BELHAIF AL NUAIMI
Министр гражданского 

строительства, 
Председатель комитета



ГЕОГРАФИЯ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ПРОФИЛЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

6,089
460
218

посетителей

вип-гостей

спонсоров и 
участников 
выставки

Операторы, 
экспедиторы

Консультанты и 
юридические 

услуги

Фрахт, 
страхование, 

финансирование

Склады и 
подъемно- 

транспортное 
оборудование

Порты, аэропорты, 
логистические 

центры

Транспортные 
технологии

Информатизация, 
системы связи

Цепочки поставок, 
управление 

информацией

Безопасность, 
таможенные услуги, 

отслеживание  

4%
СЕВЕРНАЯ 
АМЕРИКА

ПОСЕТИТЕЛИ
2015 ГОД



Министры/Генеральные директора Руководители ж/д направлений крупных компаний 
Руководители отделов планирования Руководители служб эксплуатации Специалисты по 

сигнализации Руководители отделов кадров Специалисты по развитию бизнеса Специалисты по 
производству Специалисты по безопасности Специалисты по системам оплаты проезда 

Специалисты по планированию и развитию Консультанты  Эксперты Инженеры Строители
Специалисты по снабжению Специалисты по логистике

ДОЛЖНОСТИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

50%
БЛИЖНИЙ 
ВОСТОК
(в основном
ОАЭ, Саудовская 
Аравия, Оман, 
Катар, Кувейт, 
Бахрейн, Ирак, 
Иран, Иордания, 
Ливан, Турция)

20%
СЕВЕРНАЯ АФРИКА
(в основном Египет, 
Марокко, Алжир, 
Судан, Эфиопия)

19%
ЕВРОПА

3%
ИНДОСТАН

4%
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

Новые технологии, 
узнать и купить1 Поиск торговых 

представителей3Продукция и услуги, 
купить 2 Ознакомление с 

новыми проектами4



Roads and
Transport Authority

“Middle East Rail /Cargo Show - это  
единственный способ узнать о новых 

технологиях в транспортной сфере. И все 
полученные знания мы используем в своей 

работе и распространяем по всему 
Ближнему Востоку. 

Это беспроигрышный вариант.”



СПОНСОРЫ
2015

Официальная правительственная поддержка

Официальная поддержка

Ассоциированный партнер

Поддержка

Золотые спонсоры

Серебряные спонсоры

Ассоциированные спонсоры

Участники выставки

3



КОНФЕРЕНЦИЯ

Конференция Cargo Show является крупнейшей в своем роде в регионе, на 
которой собираются профессионалы логистической отрасли, представители 
портовых операторов, правительственных структур, свободных логистических 
зон и поставщиков услуг. 

Транспортно-логистическая отрасль на Ближнем Востоке развивается 
беспрецендентно быстро.  Внедряются новые технологии и применяются новые 
бизнес-решения, на рынке появляются новые игроки. Для участия в конференции 
будут приглашены авторы самых инновационных идей и промышленные гуру со всего 
мира, чтобы делегаты были в курсе самых последних разработок и тенденций.

Конференция Cargo Show - это уникальный шанс для встречи более 300 делегатов из 
более чем 22 стран мира, для обмена опытом, налаживания деловых отношений 
на самом высоком профессиональном и политическом уровне.

Конференция проходит под патронажем Его Превосходительства Доктора Абдуллы 
Белхаифа аль-Нуаими, Министра гражданского строительства и Председателя 
Федерального комитета по транспорту ОАЭ.

H.E. Dr. Abdulla Belhaif Al Nuaimi 
Министр гражданского строительства и Председатель 
Федерального комитета по транспорту ОАЭ

ВЫСТАВКА

В 2015 году площадь выставочной экспозиции Middle East Rail и Cargo 
Show составила 12500 кв.м. Спонсорами и участниками выставки стали 218 
компаний из 32 стран. Посетило выставку 6089 специалистов из 62 
стран и 460 высокопоставленных гостей и представителей правительственных 
структур. 

В 2016 году ожидается более 300 участников выставки на площади 
18000 кв.м.  

Среди компаний, подтвердивших свое участие в выставке Cargo Show 
2016 такие компании, как Thales Global Services, Port of Duqm, DNV GL, 
Autodesk Middle East, Supply Chain & Logistic Group и др.



APL Logistics 
“Прекрасно организованное 

мероприятие. Одно из лучших.”

Azfar Khan, General Manager



НЕ ПРОПУСТИТЕ

СARGO SHOW

2016

По вопросам участия в выставке и конференции
Cargo Show MENA 2016, в том числе по 
спонсорским возможностям, обращайтесь к 
официальному представителю мероприятия в 
России и странах СНГ:

ООО “РусЭкспо”
www.rusexpo.net

Тел./факс: +7 495 790 7320
Эл.почта: info@rusexpo.net


