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ИСТОРИЯ

“Это событие в 
железнодорожной 

отрасли, которое нельзя 
пропустить!” 

Matthias Handschin, 
Директор 

по развитию бизнеса,
Alstom

За 18 лет своего существования Africa Rail стала самым успешным 
мероприятием в регионе, посвященным железнодорожной отрасли.

Из небольшой конференции и скромной выставочной экспозиции  почти 
20 лет назад, Africa Rail превратилась в самое главное событие отрасли 
в Африке и заручилась поддержкой на самом высоком уровне. Сейчас
выставка занимает три огромных павильона выставочного центра 
Sandton Convention Centre в Йоханнесбурге и представляет собой 
уникальную деловую площадку. 

В рамках выставки инициированы и заключены сделки на миллиарды 
долларов. И каждый год Africa Rail предоставляет возможность 
покупателям, продавцам, деловым партнерам вывести отношения 
на новый уровень, что в свою очередь стимулирует развитие 
африканского железнодорожного сектора в целом.

Высочайшим уровнем организации и уникальностью формата отличается 
деловая программа Africa Rail. В работе конференции принимают 
участие лидеры отрасли и представители государственных структур, 
доклады и обсуждения охватывают весь спектр вопросов и 
главные тенденции развития регионального и глобального 
железнодорожного рынка. В рамках выставки и на проводимых технических 
семинарах участники выставки представляют свои инновационные 
продукты и решения для африканского континента.

Представители железнодорожных операторов африканских стран и их 
партнеры стали постоянными участниками конференции и посетителями 
выставки Africa Rail. Именно здесь они находят ответы на свои 
вопросы, налаживают новые взаимовыгодные деловые связи. 

Africa Rail - это ежегодная возможность для встречи с новыми деловыми 
партнерами в регионе и для развития существующих деловых 
отношений. Africa Rail - эта реальная возможность пробиться на 
африканский железнодорожный рынок. И самое главное, Africa Rail - 
это место встречи с реальными покупателями.

Не упустите свой шанс! Станьте участником Africa Rail 2016!



ПРОГНОЗ НА 2016 ГОД

6500
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посетителей

ВИП-гостей из 
Африки
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выставки

ПРОФИЛЬ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ

Ж/д операторы и 
правительственные

структуры

Проектирование и 
строительство

Оборудование и 
обслуживание

Подвижной состав и 
компоненты

Грузовые перевозки 
и логистика

Сигнализация и 
связь

Железнодорожная 
инфраструктура

Основные 
фонды

Юридические и 
финансовые услуги

Охрана и 
безопасность

ДОЛЖНОСТИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

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

35%
ЮАР

ГЕОГРАФИЯ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
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СТАТИСТИКА 2015 ГОДА
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Восток
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Африки

участников
выставки



КЛЮЧЕВЫЕ ПОКУПАТЕЛИ СПОНСОРЫ 2015

ПЛАТИНОВЫЙ СПОНСОР

АССОЦИИРОВАННЫЙ СПОНСОР ВИП-СПОНСОР

ЗОЛОТЫЕ СПОНСОРЫ БРОНЗОВЫЕ СПОНСОРЫ

СПОНСОР ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА СПОНСОР РЕГИСТРАЦИИ

african development bank

african rail Company

amatala Mining Services

anglo american

anglo gold ashanti

arcelormittal

b h P billiton Plc

benguela railway

botswana railways

Camrail

Central east african railways

CfM – Mozambique Ports and railways

Chamber of Mines, botswana

Chamber of Mines, South africa

Citadel Capital, egypt

City of Johannesburg Metropolitan Municipality

City of tshwane

City Power

Coal of africa

Comsteel

Crossrail united Kingdom

department of economic development tourism and 

environmental affairs

department of Public enterprises, South africa

department of trade and industry, South africa

department of transport, South africa

development bank of Southern africa

east Japan railway Company

egyptian national railways

ekorail, united Kingdom

ekurhuleni Metro

engen Petroleum Ltd

eskom holdings Limited

ethiopian railways Corporation

european investment bank

exxaro resources Ltd

gauteng department of Public transport, roads & Works

gautrain Management agency

ghana Ministry of transport

grand Central railway Company, united Kingdom 

industrial development Corporation Ltd

international Chamber of Commerce, South africa 

international finance Corporation

Kalagadi Manganese

KfW deg

Libya railway

Metrorail

Ministry of transport gabon

Ministry of Works and transport namibia

Ministry of Works and transport Swaziland

national indian railways

national railways of Zimbabwe

nePad

nigeria railway Corporation

Pamoja Capital, Kenya

Pan african international 

PPC Ltd

PraSa

railroad association of South africa

railway Safety regulator

remarail

rift valley railways, Kenya & uganda

rio tinto

Sandf

Sdv/bollore africa Logistics

Shell

Sasol

SnCC

SnCf

South african Chamber of Commerce & industry

South Central railways

Swaziland railways

tata africa holdings Sa

thelo rolling Stock

transnamib holdings

transnet

transnet freight rail

uganda freight forwarders association

uganda railways Corporation

vecturis, belgium

Zambia development agency

Zambia railway Limited



УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ 2015 КОНФЕРЕНЦИЯ

Конференция Africa 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 африканском континенте 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 Africa Rail - это уникальный шанс для встречи более 800 делегатов из
более, чем 15 стран мира, для обмена опытом, налаживания деловых отношений на
самом высоком профессиональном и политическом уровне. В работе конференции 
примут участие представители железнодорожных операторов, строительных 
компаний, поставщиков железнодорожного оборудования и техники, портовые 
операторы, владельцы складов, снабженцы, эксперты отрасли.

Участие в конференции - это возможность стать частью проектов стоимостью более 
400 миллиардов долларов и внести свой вклад в развитие железнодорожной 
отрасли африканских стран!

Некоторые гости и участники Africa Rail 2015:

КТО УЧАСТВУЕТ В КОНФЕРЕНЦИИ?

•  Министры и представители государственных структур
•  Руководители региональных железнодорожных операторов
•  Партнеры и консультанты региональных проектов
•  Мировые лидеры среди поставщиков решений в отрасли

hon. obert Pofu 
Minister, Ministry of
Transport & Infrastructure
Development, Zimbabwe

hon. yamfwa Mukanga 
Minister, Ministry of 
Transport, Works, Supply
& Communications, Zambia

hon. dzifa Attivor
Minister
Ministry of Transport, 
Ghana

dirk Ahlborn
CEO, Hyperloop T
echnologies Inc

rob van Kranenburg
Author & Founder, 
The Internet of Things 
Council

howard smith
Director of Operations, 
CrossRail, 
United Kingdom



ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПРОЕКТЫ В АФРИКЕ

Демократическая 
Республика 

Конго
Инвестиции: 
$631 млн.

Проект: 
Мультимодальный 
транспортный проект

Срок реализации:
8 лет

Замбия

Инвестиции:
$1 млрд.

Проект:
Ж/д линия Замбия-
Ангола

Протяженность:
580 км

Мозамбик и 
Малави

Инвестиции: 
$4.4 млрд.

Проект: 
Транспортный коридор в г. 
Накала, железнодорожная 
и портовая 
инфраструктура

       ЮАР

Инвестиции: 
$4.3 млрд.

Проект: 
Обновление парка 
подвижного состава 

Срок реализации:
10 лет

Зимбабве

Инвестиции: 
$450 млн.

Проект: 
Восстановление железных 
дорог Зимбабве

Алжир

Инвестиции:
$87 млрд.

Проект:
Высокоскоростная 
линия между Тунисом и 
Марокко.

Сеть соединит 
основные порты и 
города.

Информация:
www.pwc.com/transport

Ангола

Инвестиции:
$3.3 млрд.

Проекты:
Ж/д линии Луанда - 
Меланже, порт Либото - 
Луау, соединение 
провинции Намибе с 
южными провинциями 
Куандо, Кубанго и Хул.

Информация:
www.pwc.com/transport

Судан

Инвестиции: $657 млн.

Проекты:
Строительство новой 
линии, параллельно 
существующей Хартум- 
Эль Обейд

Новая линия, 
соединяющая станцию 
Салум и Свакен с портом 
Shaick Ibrahim Port

Новая линия Ньяла - Ам 
Дафок - Биро

Новая линия Порт 
Судан - Хартум

Гана

Инвестиции: $303 млн.

Проект: реконструкция 
восточной национальной  
ж/д линии 

Описание: 
Переход с колеи 1067 мм 
на стандартную колею. 
Усиление и расширение 
мостов и водостоков.  
Модернизация систем 
сигнализации и связи.

Протяженность: 330 км

Нигерия

Инвестиции: 
$8.3 млрд.
Проект: 
Линия Абуджа-Кабуна
Протяженность: 1315 км 
из Лагоса в Кано
Этап: Проект завершен.

Инвестиции: $600 млн.
Проект: Национальная 
высокоскоростная сеть
Протяженность: 3218 км
Срок реализации: 25 лет

Инвестиции: $1.488 млрд.
Проект: Модернизация
линии Лагос-Ибадан
Протяженность: 2733 км

Камерун

Инвестиции:
$2.92 млрд.

Проект:
Линия между Нгаундере в 
северо-восточном 
Камеруне и Нджаменой, 
столицей Чада.

Протяженность: 700 км

Начало работ: 2016 г.

ТанзанияУганда

Инвестиции: 
$13,8 млрд.

Проект: 
Модернизация
линий, переход на 
стандартную 
колею

Кения

Инвестиции: 
$4 млрд.

Проект: 
Строительство линии 
со стандартной 
колеей Момбаса - 
Кигали

Протяженность: 
3230 км

Эфиопия

Инвестиции:
$16 млн.

Проект:
Строительство линии 
Аваш - Комбольча - 
Уольдыя 

Протяженность:
400 км

Египет

Инвестиции:
$10,4 млрд.

Проект: 
Расширение линий 
метро – Этап 1, линия 
4 (Al-Haram Metro)

Марокко

Инвестиции:
$200 млн.

Проект: 
Высокоскоростная линия 
Танжер-Касабланка

Срок реализации: 
15 лет

Инвестиции:
$42 млн.

Проект:  Проект 
Китайского правительства 
и компании Tazara по 
восстановлению 
региональной 
транспортной сети

Информация:
www.pwc.com/transport

Мали

Инвестиции:
$9.5 млрд.

Проект:
Новые проекты по 
соединению Мали с 
Атлантическим 
побережьем

ОЦЕНКА 
РЫНКА:
$495 млрд.

Инвестиции: 
$10 млрд.

Проект: 
Высокоскоростная линия 
в пустыне Калахари

Протяженность:
1500 км

Намибия и 
Ботсвана



trAnsPort AfricA AWArds

НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ 2016 ГОДА

“Большое спасибо организаторам 

за поддержку. Наше участие было 

плодотворным. И на следующий 

год мы решили увеличить площадь 

нашего выставочного стенда в три 

раза! Надеемся на еще больший 

успех в 2016 году!”

Cleo Ehlers, Knowledge 
Management, Letsema Consulting & 

Advisory (Pty) Ltd

Церемония награждения TRANSPORT AFRICA AWARDS:
транспорт и транспортная инфраструктура.

Церемония награждения проводится с 2008 года и стала показателем успеха 
в области транспорта и транспортной инфраструктуры на африканском 
континенте.

Премией отмечаются инновационные решения, выдающиеся достижения 
и проекты в области транспорта, оказывающие влияние на развитие 
отрасли в регионе.

Церемония награждения Transport Africa Awards - это также место встречи 
бизнес-партнеров и возможность в неформальной обстановке наладить 
новые деловые связи.

Люди - залог успеха. Такова главная идея премии, которой придерживаются 
организаторы церемонии.

Стремление к успеху и конкурентные преимущества, умноженные на все 
возрастающие требования к транспортной отрасли в Африке, являются 
той силой, которая подталкивает компании к инновационным решениям. 
И в 2016 году вновь будут высоко отмечены личные и корпоративные 
достижения в транспортном секторе континента.



Одновременно 
с Africa Rail 
проходят:

КРУПНЕЙШЕЕ В АФРИКЕ 
ТРАНСПОРТНОЕ СОБЫТИЕ:
пять мероприятий на одной 

площадке!
По вопросам участия в 

Africa Rail 2016 
обращайтесь к 
представителю 

мероприятия в России:
ООО “РусЭкспо”
www.rusexpo.net
info@rusexpo.net

Тел./Факс +7 495 790 7320

http://www.terrapinn.com/exhibition/africa-rail/index.stm

