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МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА И
КОНФЕРЕНЦИЯ ИННОВАЦИЙ В
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ

RDSO, Лакхнау, Индия



ИСТОРИЯ ВЫСТАВКИ
В 1990 году Конфедерацией индийской промышленности (CII) и

Организацией Исследовательских Проектов и Стандартов (RDSO) при

поддержке Министерства железных дорог Индии был создан совместный

проект - выставка IREE, ставшая крупнейшим в Азии железнодорожным

мероприятием.

Индийские железные дороги особое внимание уделяют модернизации

железнодорожного транспорта, а также поддержанию его

конкурентоспособности и безопасности. В соответствии с целями,

поставленными перед железнодорожной отраслью, Национальный совет по

инновациям (NIC), Конфедерация индийской промышленности (CII) и

Организация Исследовательских Проектов и Стандартов (RDSO) в 2014 году

организовали выставку и конференцию InnoRail India в качестве эксклюзивной

деловой площадки, посвященной, прежде всего, инновациям в

железнодорожной промышленности Индии.
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InnoRail India - ЭТО:

InnoRail India 2022 
InnoRail India была впервые проведена в 2014 году, второй и третий раз - в 2016 и 2018 
годах. В четвертый раз InnoRail India проходила в виртуальном формате в 2020 году.
В 2022 году InnoRail India возвращается к традиционному формату и ждет всех участников 
на территории RDSO в Лакхнау.
Выставка является идеальной площадкой для демонстрации новейших технологий, 
инновационных решений, продукции и услуг в железнодорожной отрасли. Индийские 
железные дороги представят свои требования и видение в области международного 
сотрудничества. В рамках деловой программы, которая включает в себя конференцию, 
панельные дискуссии и деловые встречи, будет организован обмен мнениями ведущих 
экспертов отрасли.

Нейтральная деловая платформа для обмена опытом между производителями и RDSO.

Определение и удовлетворение потребностей в инновациях для Индийских железных дорог.

Эксклюзивная возможность для демонстрации продукции и услуг со всего мира с целью повысить 
эффективность, безопасность и конкурентоспособность постоянно развивающейся железнодорожной 
отрасли Индии.









ПРОФИЛЬ УЧАСТНИКОВ

 Гражданское строительство

 Подвижной состав

 Механические и электрические узлы

 Системы сигнализации

 Скоростные транспортные системы

 Новые продукты и инновации

 Научные исследования

 Аналитика, консалтинг, планирование

 Метро и пригородное сообщение

 Обслуживание и ремонт подвижного 
состава и объектов инфраструктуры

 Международная стандартизация в 
железнодорожной отрасли

ПРОФИЛЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
RDSO - руководители и технический персонал

Руководители и технический персонал всех подразделений Индийских железных дорог

Представители научно-технических институтов, инвесторов и финансовых агентств

Руководители высшего звена Индийских железных дорог

Представители государственных структур и организаций

Ответственные за принятие решений представители компаний, технические эксперты

Новейшая продукция, технологии, инновации, услуги, обслуживание и ремонт
железнодорожного транспорта в следующих категориях:















InnoRail India 2022



InnoRail India 2018



Конфедерация индийской промышленности (The Confederation of Indian Industry – CII) 
является неправительственной некоммерческой организацией, деятельность которой 
направлена на создание и поддержание благоприятных условий для развития индийской 
промышленности и взаимодействия с правительственными структурами, органами власти 
и общественными институтами. 

Конфедерация была основана в 1895 году, и на данный момент ее членами являются 
порядка 9000 предприятий Индии, как из частного, так и из государственного сектора. Всего 
же Конфедерация индийской промышленности сотрудничает с более чем 300 тысячами 
предприятий Индии из 286 отраслевых ассоциаций национального и регионального уровня. 

Головной офис Конфедерации индийской промышленности находится в Нью-Дели, а на 
территории Индии работает 62 офиса CII, в том числе 10 научно-инновационных центров. 
Конфедерация индийской промышленности имеет зарубежные офисы в Австралии, 
Египте, Германии, Индонезии, Сингапуре, ОАЭ, Великобритании и США, кроме того, она 
сотрудничает с 350 подобными ассоциациями и конфедерациями в 138 странах.

По вопросам участия в выставке InnoRail India 2022 
обращайтесь к официальному представителю мероприятия в 

России, Беларуси и Казахстане:

ООО “РусЭкспо Интернэшнл”
www.rusexpo.net

Эл.почта: info@rusexpo.net, zhukova@rusexpo.net
Тел. +7 916 528 0028


