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Выставка и семинары



При поддержке проекта

В настоящее время экономика Египта находится в стадии интенсивного развития, и железнодорожная  отрасль играет 
ключевую роль в этом процессе. В рамках восстановления экономики страны начата реализация крупных инфраструктурных 
проектов.  При этом транспортный сектор является жизненно важным компонентом этой долгосрочной экономической 
стратегии. В развитие и модернизацию сетей железных дорог и автодорог, инфраструктуру морских портов и аэропортов 
Египет инвестирует миллиарды долларов США.

Железнодорожная отрасль Египта ведет свою историю с 1834 года. А спустя 22 года, в 1856 году, Египет стал первой 
страной в Африке и второй - в мире, где было запущено междугороднее железнодорожное сообщение. И сейчас пришло 
время вернуть конкурентноспособность железнодорожной промышленности страны в региональном и мировом масштабе. 
Выставка Middle East and Africa Rail Show станет отличной площадкой для демонстрации новейших технологий и решений, 
которые позволят вывести железнодрожую отрасль Египта на новый уровень.

На выставке встретятся представители органов власти, руководители компаний, производители и поставщики железнодорожной 
техники и технологий, транспортные и логистические операторы; будут организованы обсуждения инновационных решений 
для всех сфер железнодрожной индустрии.

”Новый Шелковый путь”

”НОВЫЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ”

”Новый Шелковый путь” - это грандиозный проект Китая, реализуемый в мировом масштабе. Он включает в себя наземный
торговый маршрут, известный как ”Экономический пояс Шелкового пути”, и морской торговый маршрут, который известен под 
названием ”Морской Шелковый путь 21 века”. Вместе они составляют ”Один пояс и один путь” - сеть торговых маршрутов 
между тремя континентами. Китай же планирует нечто большее, нежели просто скоростную транспортировку - ”Новый
Шелковый путь” направлен на предоставление новых возможностей для стран, которые захотят принять в нем участие. Еги-
пет уже предпринял несколько шагов навстречу ”Новому Шелковому пути”, заключив ряд договоров с правительством Китая 
по совместной работе над железнодорожными проектами Египта. ”Новый Шелковый путь” положительно повлияет на 
развитие торговли и производства, привлечение инвестиций, а также на улучшение культурного обмена между странами.

”Новый Шелковый путь” позволит ранее недоступным и 
удаленным территориям, с их людскими и природными 
ресурсами, полноправно влиться в мировую экономику. К 
таким районам с высоким экономическим потенциалом 
относится Центральная Азия, а также территория великих 
озер в Восточной и Центральной Африке. Важным аспектом в 
этом процессе станет развитие инфраструктуры и внедрение новых 
технологий в транспортной отрасли, энергетике, управлении 
водными ресурсками, горной промышленности, производстве 
товаров и агропромышленном комплексе. Это всеобъемлющий
проект, значимость которого заключается в том, что любая 
страна может принять в нем участие, выгодно используя 
технологические и инвестиционные возможности Китая.

Ближний Восток играет уникальную роль в проекте “Нового 
Шелкового пути”, поскольку является перекрестком, где встречаются
дороги нескольких континентов: наземные и водные торговые пути проходят именно через Ближний Восток. Людские и 
природные ресурсы региона могут быть оптимально задействованы при реализации проекта и строительстве
агропромышленных зон для обеспечения торговых связей между всеми частями света.

«Экономический пояс Шелкового пути» - это наземная часть глобального проекта. Он берет свое начало в 
Сиане в Центральном Китае и продолжается на северо-запад до Урумчи, затем резко поворачивает на юго-запад в 
сторону Центральной Азии, проходя через Казахстан и Бишкек, столицу Киргизстана. До того, как повернуть на 
восток в Турцию, этот путь протягивается до Ирана. Из Турции он продолжается на северо-восток, проходя через
Болгарию, Чехию, Германию и Нидерланды. После этого он наконец встречается с «Морским Шелковым путем 21 века» в 
Венеции, Италия.

«Морской Шелковый путь 21 века» начинается в Китае, в городе Фучжоу, и проходит через Гуанчжоу, продолжаясь до
Ханоя, столицы Вьетнама, а затем - до Хайкоу, столицы провинции Хайнань. После этого он продолжается до Куала-
Лумпур, затем - на юг, к Индонезии, и обратно на север - к Калькутте, Индия. Перед тем, как пройти через Красное море,
этот путь пересекает Индийский океан и доходит до Найроби, Кения. Затем Морской Шелковый путь проходит через
Суэцкий канал и Афины, чтобы наконец встретиться с «Экономическим поясом Шелкового пути» в Венеции.



Кто должен посетить выставку?

Представители органов власти
Министры, генеральные директора, председатели правлений, руководители:

Железные дороги

Железнодорожная инфраструктура (монорельсовый 
транспорт, метро, легкорельсовый транспорт,
трамваи, билетирование, грузовые поезда, аэро-
экспрессы, скоростные поезда и др.)

Городской транспорт

Управление движением транспорта

Управление финансами
Частно-государственные партнерства
Проекты и капиталовложения
Экономическое планирование и развитие

Проектные и строительные компании,  подрядчики
Председатели, президенты, руководители, управляющие директора, вице-президенты, директора и главы:

Планирование и развитие
Проектирование
Строительство
Эксплуатация строительных объектов
Снабжение

Проекты и капиталовложения

Управление финансами
Ресурсоэффективность и энергоэффективность

Управление проектами
Бурение, туннелестроение и землеройные работы
Охрана окружающей среды, безопасногсть

Юридические службы
Проектные и строительные нормы

Архитектурные бюро и консалтинговые фирмы
(сетевое планирование и проектирование  станций)
Управляющие директора и руководители
Главные архитекторы

Архитекторы-проектировщики

Руководители служб дизайна

Руководители служб городского планирования

Руководители отделов перевозок

Руководители служб по контролю за рациональным 
использованием ресурсов, энергоэффективности и 
экологической безопасности

Железнодорожные операторы
Председатели, президенты, руководители, управляющие директора, вице-президенты, директора и главы:

Локомотивы и подвижной состав

Пригородные перевозки
Междугородние перевозки
Инжиниринг и проектирование

Коммуникационные услуги
Сигнальное и телекоммуникационное оборудование
Привлечение клиентов и реклама
Железнодорожные операции и обслуживание
Стратегическое финансовое планирование
Технические директора

Технические руководители

Руководители служб технического обслуживания
Начальники отделов

Руководители депо
Руководители технических служб
Главные механики и их заместители
Руководители служб диагоностического контроля
Руководители отделов модернизации

Консультанты

Управление проектами
Управление рисками
Сигнальное и телекоммуникационное оборудование

Техника безопасности
Окружающая среда

Управление транспортными операциями

Юридические компании

Контракты на поставку и ведение дел с частно-государственными партнерствами

Строительство и гражданское строительство



Стать частью конкурентоспособного общества, способного привнести что-то новое в индустрию, чтобы создать
“умный” и пригодный для жизнигород с эффективной городской транспортной системой.

Зачем участвовать?

Представить новейшие технологии и инновационные решения руководителям транспортных предприятий,

операторам пассажирских и грузовых перевозок, консультантам, подрядчикам и многим другим.

Улучшить узнаваемость своего предприятия и продукции.

Встретиться с потенциальными клиентами, покупателями и инвесторами со всего региона.

Представить новую продукцию и услуги.

Зачем посещать?

Узнать о новейших веяниях и технологиях в индустрии.

Встретиться с потенциальными клиентами и партнерами.

Увидеть новые компании на рынке.

Принять участие в обсуждении будущего индустрии на конференции.

Посетить увлекательные презентации и принять участие в обсуждениях.

Получить новейшие сведения на технических семинарах.
Встретиться с потенциальными сотрудниками.

Получить сведения о новых рынках.

Встретиться с техническими специалистами и руководителями предприятий.
Встретиться с ведущими мировыми и местными специалистами индустрии.



Профиль участников выставки:

Железнодорожная техника и технологии.

Подвижной состав.

Железнодорожная инфраструктура.

Высокоскоростной транспорт.

Системы легкорельсового транспорта.

Грузовые и пассажирские перевозки.

Городской рельсовый транспорт.

Оборудование и материалы для строительства путей.

Строительство зданий и сооружений.

Обслуживание путей.

Ремонт и обслуживание подвижного состава.

Системы связи и сигнализации.

Электронные системы и системы безопасности.

Системы управления.

Электрификация.

Системы взимания платы за проезд и билетирование.

Системы сбора и обработки данных.

Технологии по обработке данных.

Системы информирования пассажиров.

Отраслевые институты, ассоциации и учреждения.

Логистические компании.

Строительные компании.

Предприятия тяжелой промышленности.

Финансовые и юридические услуги.

СМИ.

Консалтинг и обучение.

Профиль посетителей выставки:

Главы исполнительной власти.

Местные и зарубежные муниципальные образования.

Местные и зарубежные операторы подвижных составов.

Представители предприятий тяжелой промышленности.

Представители строительных предприятий.

Местные и зарубежные медиакомпании.

Местные и зарубежные финансовые предприятия.

Оптовые и розничные поставщики подвижного состава

Проектировщики и консультанты.

Военные органы.

Технологические предприятия.

Производители запасных частей.

Производители техники.

Системные интеграторы.

Машиностроение и комплектующие.

Планирование, разработка и консультирование.

Изделия из листового металла, запчасти и комплектующие.

Изделия из стали и алюминия.

Автопромышленники и поставщики.

Электромеханическое оборудование.

Системы обогрева, вентиляции и кондиционирования.

Возобновляемые источники электроэнергии.

Электропромышленность.

Прокатные станы.

Изделия из железа и стали.

Продукция из нержавеющей стали.

Точное машиностроение и оптика.

Медицинские технологии и оборудование.

Упаковочное оборудование.

Подрядчики и субподрядчики.

Горнодобывающие предприятия.

Строительные материалы.

Дистрибьюторы, импортеры, экспортеры.

Производственные предприятия.

Правительственные организации.

Частные инвесторы и т.д.



По вопросам участия в выставке
Middle East & Africa Rail Show 2017 обращайтесь к 

официальному представителю мероприятия в 
России, Украине, Беларуси и Казахстане:

ООО “РусЭкспо”

www.rusexpo.net
info@rusexpo.net

Тел./факс +7 495 790 7320


