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ПЛАН ВЫСТАВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛОГИСТИКЕ И 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ НА 2021 Г. 

 
 

CARGO LOGISTICS CANADA 2021 

Международная выставка и конференция по мультимодальным перевозкам грузов. На 

выставке можно увидеть широкий выбор новых и инновационных железнодорожных 

продуктов. На конференции обсуждаются важные вопросы железнодорожной отрасли. 

Для посетителей это отличная возможность поделиться с коллегами и наладить новые 

деловые контакты. 

26.01.2021 - 27.01.2021 

Место проведения: Ванкувер, Канада 

Тематика: Cargo Logistics Canada является наиболее динамичным и комплексным 

мероприятием в области мультимодальных поставок. Это платформа, на которой 

профессионалы логистической отрасли могут учиться, обмениваться информацией, 

налаживать контакты и перемещать свои цепочки поставок в будущее. В выставочном 

зале будут представлены продукты, услуги, технологии и оборудование (в том числе 

для железнодорожного грузового транспорта), предназначенные для оптимизации всей 

цепочки поставок. 

 

EURASIA RAIL 2021 

Международная выставка подвижных составов, железнодорожной инфраструктуры и 

логистики. 

03.03.2021 - 05.03.2021 

Место проведения: Турция, Конья 

Тематика: Выставка Eurasia Rail зарекомендовала себя как ведущее международное 

мероприятие, посвященное технологиям в области железнодорожного транспорта. 

Среди ключевых зарубежных участников GE Transportation, Plasser Theurer, Siemens 

Mobility, ABB, Alstom, Vossloh AG, Bombardier, Voith Turbo, CAF, Thales, Talgo, VAE, РЖД, 

Huawei и ZF. В число участников выставки входят правительственные структуры, 

производители подвижных составов, компании в сфере железнодорожных технологии, 

электрификации, сигнальных систем, железнодорожной безопасности, подрядчики и 

субподрядчики, производители строительных материалов, логистические компании, 

компании в сфере тяжелой промышленности, машиностроения и производства 

инструментов, оптовики, смежные организации, СМИ, финансовые компании, IT-

компании в сфере транспорта и прочие компании, связанные с железнодорожной и 

смежными отраслями. 

 

 

http://www.irven.ru/


 

MIDDLE EAST RAIL 2021 

15-я Международная выставка-конференция железнодорожной инфраструктуры 

10.03.2021 - 11.03.2021 

Место проведения: ОАЭ, Дубай 

Тематика: Ежегодная конференция и выставка Middle East Rail будет посвящена 

железнодорожной отрасли Ближнего Востока. Тематика конференции будет освещать 

инвестиционные возможности для операторов, правительств и инвесторов, а выставка 

станет универсальной площадкой для компаний, заинтересованных в новейших 

разработках продуктов и решений для железнодорожной промышленности. 

Мероприятие собирает более 200 спикеров, среди которых представители профильных 

министерств, операторы железнодорожных сетей, производители и поставщики 

техники и оборудования для железнодорожной отрасли.  

  

MULTIMODAL 2021 

13-я международная выставка и конференция мультимодальных перевозок, логистики 

и транспорта 

23.03.2021 - 25.03.2021 

Место проведения: Великобритания, Бирмингем 

Тематика: Выставка Multimodal призвана стать единственной в Великобритании 

выставкой, охватывающей весь спектр транспортировки грузов и логистического 

сопровождения на всех видах транспорта. Экспозиции участников охватывают полный 

спектр продукции и услуг индустрии транспорта и логистики, поставщиков технологий 

перевозки грузов и транспортных ассоциаций, с большой долей зарубежных 

экспонентов, среди которых такие гранды отрасли, как Wincanton, PD Ports, DB 

Schenker, LM Logistics и Ewals Cargo Care.  

  

SIFER 2021 

Международная выставка железнодорожной отрасли 

30.03.2021 - 01.04.2021 

Место проведения: Франция, Лилль 

В своей тематике SIFER отражает все аспекты железнодорожной отрасли. Это и сам 

транспорт - локомотивы, вагоны и цистерны, ремонтно-восстановительные поезда и 

т.д., а также организация работы транспорта, эксплуатация и ремонт подвижного 

состава, средства и системы управления, автоматизированные информационные 

системы, связь, автоматика, компьютерное и программное обеспечение, 

системы безопасности, телекоммуникации и сигнализации, 

устройства электроснабжения, строительство железнодорожных путей, 

туннелей, вокзалов, станций, прогрессивные методы содержания пути, 

организация пассажирских перевозок, системы оповещения, товары и услуги 

для пассажиров. 

 

RAIL-TECH EUROPE 2021  

Международная выставка и конференция железнодорожной отрасли 

30.03.2021 - 01.04.2021 

Место проведения: Утрехт, Нидерланды 



 

Профили выставки: 

Инфраструктурные составляющие: станции, платформы, мосты, эскалаторы, туннели, 

транспортные развязки, энергоснабжение, выпрямители, подвесные и боковые 

контактные линии, системы и технологии обеспечения безопасности ж/д сообщения и 

перевозок. 

Элементы подвижного состава: тепловозы и электровозы, моторисы, дрезины, 

грузовые, почтовые и пассажирские вагоны, трамваи и др. Двигатели, генераторы, 

гидравлика, колеса и оси колес, амортизаторы, пантографы, внутренняя отделка 

вагонов, туалеты, кондиционеры, сидения. Системы переменного и постоянного тока, 

аккумуляторы, стартеры и двигатели, тормозные механизмы, кабели, литые и 

формованные изделия, сцепления и зубчатые передачи, системы связи, компрессоры, 

краны и подъемники. 

Сервис и услуги: контрольный и измерительный инструмент, энергосбережение, 

электродвигатели и электрогенераторы, оборудование для депо и ремонтных 

мастерских, станки и производственные системы, насосы, оборудование для сервиса, 

транспортировочное оборудование, системы роботизации и автоматизации, системы 

связи и сигнализации и т.д. 

 

RAILWAYTECH INDONESIA 2021 

30.03.2021 - 01.04.2021 

Место проведения: Индонезия, Джакарта 

Международная выставка железнодорожных технологий, систем, ж/д обрудования и 

транспорта RailwayTech Indonesia проводится ежегодно и посвящена развитию 

железнодорожной системы страны. В выставке участвуют представители городских 

властей, государственных органов власти, некоммерческих и коммерческих 

организаций, работающих в сфере транспорта, логистики, проектирования и 

строительства. Выставка занимает около 25000 кв. м площади, участвует порядка 260 

компаний и 18000 посетителей-специалистов из 30 стран. Участники мероприятии 

обсудят различные темы, связанные с транспортом в городах, вопросы модернизации 

транспорта и его инфраструктуры, повышения качества транспортного обслуживания, 

внедрения новейших информационных технологий и автоматизированных систем 

управления, планирования. 

 

INNOTRANS 2021  

13-я Крупнейшая в мире международная выставка транспортных технологий 

27.04.2021 - 30.04.2021 

Место проведения: Германия, Берлин 

InnoTrans 2020 - международная торговая выставка транспортных технологий с точки 

зрения инновационных компонентов, транспортных средств и систем, которая 

проводится каждые два года в Берлине. С момента своего основания в 1996 году, она 

является неотъемлемой частью календаря выставок в Берлине и функционирует с 2000 

года как ведущее событие железнодорожной отрасли. Уникальной особенностью 

InnoTrans является его открытая и трековая зона, где все крупногабаритные объекты, 

начиная от цистерн и заканчивая скоростными поездами, размещены на 3 500 метрах 

дороги. Это место, где можно испытать практические технологии. 



 

RAILTEX 2021  

Железнодорожная выставка  

11.05.2021 - 13.05.2021 

Место проведения: Великобритания, Бирмингем 

Railtex - ведущая в Великобритании выставка железнодорожного оборудования, 

систем и услуг. Это создает максимальную заинтересованность для посетителей, 

объединяя тысячи профессионалов отрасли одновременно в одном месте, показывая 

компании, обслуживающие все аспекты инфраструктуры и секторы подвижного 

состава. Независимо от того, являетесь ли вы авторитетным бизнесом, стремящимся 

продвигать новые услуги, или начинающей организацией, стремящейся установить 

высококачественные соединения, Railtex - это событие, которое демонстрирует ваше 

предложение. 

 

INFRARAIL 2020  

Железнодорожная выставка  

11.05.2021 - 13.05.2021 

Место проведения: Великобритания, Бирмингем 

Infrarail - это специализированная британская выставка систем, оборудования и услуг 

для рынка железнодорожной инфраструктуры. На протяжении более двух десятилетий, 

Infrarail является излюбленной платформой для профессионалов индустрии, чтобы 

встретиться лицом к лицу и наладить деловые связи. Infrarail предлагает прекрасную 

возможность для компаний, обслуживающих железнодорожную инфраструктуру, 

продемонстрировать свои новинки, продукты и услуги для широкой аудитории. 

 

KOREA RAILWAYS & LOGISTICS FAIR (RAILLOG KOREA) 

16.06.2021 - 19.06.2021 

Место проведения: Пусан, Южная Корея 

RailLog Korea является крупнейшей отраслевой выставкой в Азии с параллельно 

освещаемым сектором логистики. Здесь будут представлены наиболее передовые 

технологии от глобальных игроков, части и компоненты подвижного состава. 

Корейские компании, активно выставляли в 2019 году макеты подвижного состава. 

RailLog Korea — единственная в Корее выставка, которая пользуется официальной 

поддержкой Экономической и социальной комиссии по АТР (ЭСКАТО ООН). Кроме того, 

выставка получила в 2007 году знак UFI. В настоящее время грузовые перевозки из 

Пусана в Европу морским путем занимают около 40 дней. Но этот срок можно 

сократить вдвое, если Транскорейская железнодорожная магистраль (TKR) и 

Российская Транссибирская железная дорога (TSR) будут связаны. Железнодорожное 

сообщение между двумя Кореями и Европой через Россию будет способствовать 

укреплению глобального мира и ослаблению напряженности в Северо-Восточной Азии, 

а также на Корейском полуострове. 

Основные направления выставки: рельсы, материалы и технологии для укладки путей, 

путевое оборудование и инструмент, технологии скоростных железных дорог, 

строительные работы и материалы для строительства дорог, здания и 

инфраструктурное оборудование станций и вокзалов, оборудование контроля профиля 

пути, оборудование для контроля безопасности и мониторинга, системы контроля и 



 

сигнализации, оборудование для подвесных контактных линий, туннельное 

оборудование, подвижной состав для грузовых и пассажирских перевозок, легкий 

рельсовый транспорт, оборудование и комплектующие и др. 

 

EXPO FERROVIARIA 2021 

28.09.2020 - 30.09.2021 

Место проведения: Италия, Милан 

Международная выставка железнодорожных технологий, продуктов и услуг. 

Тематика: Главное выставочное событие в железнодорожной промышленности Италии 

– выставка EXPO Ferroviaria.  Италия имеет одну из самых загруженных 

железнодорожных сетей Европы, что требует ее постоянной модернизации и развития. 

Выставка может помочь производителям и поставщикам различных видов 

железнодорожного транспорта найти своих потребителей – такие задачи поставлены 

перед выставкой EXPO Ferroviaria. Среди участников такие известные компании, как: 

Alstom Transport Italia, Balfour Beatty Rail, Bombardier Transportation, Plasser&Theurer, 

Vossloh, Faiveley Transport Italia и Firema Trasporti. Выставку поддержала (и участвует) 

национальная холдинговая компания Gruppo FS 

Профили: 

 Инфраструктура 

 Подвижной состав 

 Сервис и услуги 

  

RAILWAY INTERCHANGE 2021 

Международная выставка и конференция по вопросам железнодорожной 

промышленности. 

26.09.2021 - 29.09.2021 

Место проведения: США, Индианаполис 

Railway Interchange 2021 – это экспозиции по всем секторам железнодорожной отрасли, 

включая связь и управление движением, железнодорожное машиностроение, 

инженерные услуги, обслуживание инфраструктуры дорог, колесное оборудование, 

технологии, пассажирские и грузовые перевозки, строительство и ремонт железных 

дорог и метро. 

 

ELMIA NORDIC RAIL 2021 

Международная выставка и конференция железнодорожного транспорта 

05.10.2021 - 07.10.2021 

Место проведения: Швеция, Йончепинг 

Площадка: Elmia exhibition halls 

Тематика: Nordic Rail является форумом, где все ведущие представители отрасли 

собираются для обсуждения текущей ситуации и перспектив развития 

железнодорожного сектора экономики и привлекает всех важных специалистов в 

железнодорожной отрасли.  Nordic Rail проводится 1 раз в 2 года, в городе Йончепинг в 

Швеции. С 2009 года проводится вместе с выставкой всех видов транспорта Future 

Transport. На выставке можно увидеть широкий выбор новых и инновационных 

железнодорожных продуктов. На конференции обсуждаются важные вопросы 



 

железнодорожной отрасли. Для посетителей это отличная возможность поделиться с 

коллегами и наладить новые деловые контакты. 

 

MTIJ MASS-TRANS INNOVATION JAPAN 2021 

6-я международная выставка железнодорожных технологий Японии 

24.11.2021 - 26.11.2021 

Место проведения: Япония, Тиба 

Тематика: Международная торговая выставка новых технологий железнодорожного 

строительства Mass-Trans Innovation Japan (MTI Japan) проводится 1 раз в 2 года и в 

2021 году станет значимым событием в отрасли. В мероприятии примут участие 

производители и поставщики комплектующих, строительные компании, компании-

разработчики, представители правительств ряда восточных и европейских государств. 

 

 

По вопросам участия обращаетесь в оргкомитет: 

Институт Развития Внешнеэкономических Связей «ИРВЕН» 

Россия, 191186, Санкт-Петербург, Невский пр. 30, офис 3.5 

Руководитель проекта: Малинникова Олеся Геннадьевна 

Тел. +7 (812) 327-28-82, 718-81-03 

 моб. (911) 214-72-43 

e-mail: olesya@irven.ru 

 


