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КРУПНЕЙШАЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 

ВЫСТАВКА НА 
БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ И 
В СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ

Одновременно проводится



Middle East Rail - самое успешное в регионе мероприятие, 
посвященное железнодорожной отрасли. На протяжении 10 лет 
Middle East Rail помогает развивать региональный железнодорожный 
рынок через обмен знаниями, опытом и путем проведения встреч и 
дискуссий.

В свой юбилейный 10-й год проведения Middle East Rail планирует 
принять более 9000 посетителей на площади более 18000 кв.м в 
Дубайском международном выставочном центре. За годы проведения 
мероприятие стало самым главным событием в железнодорожной отрасли 
Ближнего Востока и Северной Африки и заручилось официальной 
поддержкой на самом высоком уровне.

Вот уже третий год официальную поддержку Middle East Rail окажет 
Федеральный комитет по транспорту ОАЭ, что придаст конференции 
и выставке особый статус. Цель мероприятия  - собрать вместе 
профессионалов отрасли и обсудить возможности и пути для успешной 
реализации пассажирских и грузовых железнодорожных проектов в 
арабском мире.

В 2016 году выставку планируют посетить министры, железнодорожные 
операторы и подрядчики из разных стран Ближнего Востока и Северной 
Африки, от Марокко до Саудовской Аравии. Также на выставке 
Cargo будет представлена логистическая тематика и подходы к 
использованию мультимодальной инфраструктуры в регионе.

ОАЭ делают все, чтобы стать мировым лидером в реализации 
транспортных проектов и мировым логистическим центром. ОАЭ не 
только участвуют в создании железнодорожной сети под эгидой Совета 
по сотрудничеству стран Персидского залива, а также в реализации 
проектов по созданию трамвайных и пассажирских железнодорожных 
линий, но и нацелены на создание транспортной отрасли мирового 
класса, чтобы с честью продемонстрировать свои достижения 
на всемирной выставке ЭКСПО 2020 в Дубае, одной из ключевых 
тем которой будет мобильность и свобода передвижений.

Выставка и конференция Middle East Rail играет решающую роль в развитии 
стандартов и успешной реализации железнодорожных проектов, является 
незаменимой площадкой для обмена новыми идеями и налаживания
новых деловых контактов в регионе.

ИСТОРИЯ
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“Если вы хотите 
работать на Ближнем Востоке, 

вы просто обязаны участвовать в 
Middle East Rail. Мероприятие 

представляет интересы всех стран 
Персидского залива и участие в нем 

окупается многократно. Только недавно 
мы выиграли тендер на участие в 

реализации проекта высокоскоростной 
железнодорожной линии Мекка - Медина“. 

WOLFGANG 
LEINDECKER
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ



ГЕОГРАФИЯ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ПРОФИЛЬ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ

6,089
460
218

посетителей

ВИП-гостей

спонсоров и 
участников 
выставки

Ж/д операторы и 
правительст-

венные  структуры

Системные 
интеграторы

Проектирование 
и строительство

Сигнализация, 
связь, 

информатизация
Подвижной состав Основные фонды

Станции и 
терминалы, 
транзитно- 

ориентированное 
проектирование

Безопасность
Учет доходов, 

плата за проезд
Обслуживание и 
складирование

4%
СЕВЕРНАЯ 
АМЕРИКА

ПОСЕТИТЕЛИ
2015 ГОД

Консультационные, 
юридические и 

банковские услуги
Туннели



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 MIDDLE EAST RAIL

Новые технологии, 
узнать и купить1 Поиск торговых 

представителей3Продукция и услуги, 
купить 2 Ознакомление с 

новыми проектами4
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Платиновые спонсоры

Золотые спонсоры

Серебряные спонсоры

Спонсор 
завтрака

Спонсор ланьярда 
делегатов

Спонсор ланьярда 
посетителей

Спонсоры 
портфеля делегата

Спонсор портфеля 
посетителя

Юридический 
спонсор

Ассоциированные 
спонсоры

Спонсор 
ВИП-зоны

Спонсор 
главного входа

Спонсор 
регистрации

Спонсор зоны 
инфраструктуры

R



Roads and
Transport Authority

“Middle East Rail - это  единственный способ 
узнать о новых технологиях в 

железнодорожной сфере. И все полученные 
знания мы используем в своей работе и 

распространяем по всему Ближнему Востоку. 
Это беспроигрышный вариант”.



Алжир

Инвестиции:
$4.42 млрд.
Протяженность 
существующих 
путей (км): 3854
Запланировано 
еще строительство 
(км): 7,105
Проекты, 
освещенные на 
конференции:
Algiers Metro, 
Algiers Tram, 
Constantine 
Tramway, Oran 
Tramway

Оман

Инвестиции: $15.5
млрд.
Протяженность 
существующих 
путей (км): 0
Запланировано еще 
строительство (км):
2,244
Проекты, 
освещенные на 
конференции: Oman 
National Railway

Марокко

Инвестиции: $5.96
млрд.
Протяженность 
существующих путей 
(км): 2,159
Запланировано еще 
строительство (км):
1,526
Проекты, 
освещенные на 
конференции:
Fez - Oujda Railway, 
African High-Speed 
Rail Line

Египет

Инвестиции:
$15.8 млрд.
Протяженность 
существующих путей 
(км): 9,633
Запланировано еще 
строительство (км)
111 Проекты, 
освещенные на 
конференции:
Alexandria Metro, 
Cairo Metro, 
Alexandria - Cairo 
- Hurghada - Luxor 
high Speed Railway

ОАЭ

Инвестиции: $25
млрд.
Протяженность 
существующих путей 
(км): 80
Запланировано еще 
строительство (км):
1,400
Проекты, 
освещенные на 
конференции:
Dubai Metro extension 
& new lines, UAE 
federal network, Abu 
Dhabi metro & light rail

Саудовская Аравия

Инвестиции:
$44.8 млрд.
Протяженность 
существующих путей 
(км): 2,415
Запланировано еще 
строительство (км)
10,000
Проекты, освещенные 
на конференции:
Landbridge, Haramain 
High Speed Line, 
Jeddah Metro, North 
South Railway Line, 
Riyadh Metro

Катар

Инвестиции:  $36.8
млрд.
Протяженность 
существующих путей 
(км):  0
Запланировано еще 
строительство (км):
750
Проекты, 
освещенные на 
конференции:
Doha Metro, West Bay 
People Mover, LRT, 
Qatar Regional 
Passenger Railway

Ирак

Инвестиции:
$13.8 млрд.
Протяженность 
существующих 
путей (км): 2,405
Запланировано 
еще строительство 
(км): 2,343
Проекты, 
освещенные на 
конференции:
Baghdad - Basra, 
Baghdad Metro, 
Baghdad Loopline

Бахрейн

Инвестиции: $7.9
млрд.
Протяженность 
существующих путей 
(км): 0
Запланировано еще 
строительство (км):
245
Проекты, 
освещенные на 
конференции: Bahrain 
Rapid Transport 
System, Bahrain Saudi 
Rail Link

Иран

Инвестиции:
$28.6 млрд.
Протяженность 
существующих 
путей (км): 10,500 
Запланировано еще 
строительство (км):
11,000
Проекты, 
освещенные на 
конференции:
Tehran Metro 
Expansion, Qom 
Monorail, Iran-
Armenia Railway

Кувейт

Инвестиции:  
$7 млрд
Протяженность 
существующих 
путей (км): 1
Запланировано 
еще строительство 
(км): 405
Проекты, 
освещенные на 
конференции:
Kuwait National Rail 
Network, Kuwait City 
Metropolitan Rapid 
Transit

Ж/Д ПРОЕКТЫ:
БЛИЖНИЙ 
ВОСТОК  И 
СЕВЕРНАЯ
АФРИКА



Bentley Systems 
“Железнодорожная отрасль в 

ближневосточном регионе развивается 
чрезвычайно быстро, как и выставка Middle 
East Rail, которая стала ведущим мировым 

железнодорожным событием”.

STEVE COCKERELL

ДИРЕКТОР ПО ГЛОБАЛЬНОМУ МАРКЕТИНГУ



КОНФЕРЕНЦИЯ

Конференция Middle East Rail является крупнейшей в своем роде в регионе, на 
которой собираются представители железнодорожных операторов, правительственных 
структур, производителей железнодорожной техники и подрядчиков. Здесь встречаются 
продавцы и покупатели техники и технологий, поставщики и потребители услуг. 

Железнодорожная 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 Middle East Rail - это уникальный шанс для встречи более 800 
делегатов из более, чем 22 стран мира, для обмена опытом, налаживания деловых 
отношений на самом высоком профессиональном и политическом уровне.

Участие в конференции - это заявка на участие в реализации железнодорожных 
проектов в регионе, оценивающихся в общей сложноси в 300 млрд. долларов.

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

В 2015 году площадь выставочной экспозиции составила 12500 кв.м, что на 38% 
больше, чем в 2014 году. 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. 

Среди спонсоров и участников выставки прошлых лет ОАО “РЖД” и Группа РПМ.

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

ВЫСТАВКА



Saudi Railways 
Organization 

“Я впервые на Middle East Rail, и моей 
целью было встретиться с как можно

большим количеством компаний. 
Я не ожидал увидеть так много 

спонсоров, участников выставки, 
делегатов конференции и 
посетителей. Это просто  

потрясающе”.



НЕ ПРОПУСТИТЕ

MIDDLE EAST RAIL

2016

По вопросам участия в выставке и конференции
Middle East Rail 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


