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Международные объединенные стенды
представляют инновационную культуру будущей
мобильности
Прогресс в сферах дигитализации, электронной мобильности и возрождения
железных дорог - это лишь некоторые из основных тем InnoTrans 2020. 38
объединенных стендов из 20 стран на площади в 9500 м² представят
посетителям-специалистам обзор современных тенденций в искусстве
мобильности. Объединенные стенды расположены в CityCube, павильонах 7.2a,
7.2b, 7.2c, 9,10.2, 11.1, 11.2., а также в павильонах 25 и 26. При этом в
павильонах 7.2a-c и в павильоне 11.2 находятся только объединенные стенды.
Японская ассоциация JORSA эксклюзивно представляет свой объединенный
стенд в павильоне 7.2a.
Немецкие объединенные стенды видят двигатель прогресса в
международном сотрудничестве
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Разместившись более чем на 1200 м² выставочных площадей в зале B в
CityCube, столичный регион Берлин-Бранденбург предоставляет
многочисленным экспонентам из региона возможность убедить
профессиональную аудиторию InnoTrans в своем потенциале.
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„На InnoTrans 2020 немецкий столичный регион представит на объединенном
стенде около 80 экспонентов из Берлина и Бранденбурга. Большой интерес
свидетельствует о важности столичного региона как центра притяжения
транспортных технологий. Стенд будет использоваться в качестве
демонстрации эффективности и инновационной силы компаний из столичного
региона. В частности, железнодорожная отрасль демонстрирует свой опыт в
области транспортных технологий, инфраструктуры и железнодорожных
перевозок с целью инициирования перспективного сотрудничества с фирмами
из Германии и других стран“, - говорит Даяна Пефесторф, менеджер проектов,
внешней торговли, европейского сервиса из Wirtschaftsförderung Land
Brandenburg GmbH.
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Томас Хорн, управляющий директор Агентства экономического развития
Саксонии, также отмечает экономическую важность InnoTrans для Саксонии: „С
такими сильными игроками, как такие сильные игроки, как Goldschmidt Thermit,
Bombardier и RailMaint, Саксония является одним из трех ведущих центров в
области железнодорожных транспортных средств в Германии. Поэтому
InnoTrans является обязательным местом присутствия саксонских компаний,
работающих в сфере железнодорожных технологий. Наш объединенный стенд
получил в Берлине отличную площадку, на которой технологичные компании
среднего размера смогут показать, что они являются инновационной основой
отрасли“. Объединенный стенд Агентства экономического развития Саксонии в
павильоне 7.2b со своими 29 экспонентами продемонстрировал рост по
сравнению с количеством экспонентов на InnoTrans-2018.

Руководство:

Объединенные стенды создают процветающую синергию
„Компания Überwachungsgemeinschaft Gleisbau e.V. с самого начала была
представлена объединенным стендом в InnoTrans, который с тех пор
превратился в одно из центральных мест отраслевых встреч на выставке. Он
также предлагает небольшим компаниям-членам возможность представить себя
в соответствующей среде. Можно также распределить между несколькими
участниками возникающие на выставке разнообразные задачи и на основе
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опыта соответствующих партнеров по стенду получить синергетический эффект.
Впрочем, посетители также имеют свои преимущества - они могут в одном
месте получить концентрированную информацию о широком спектре
предложений“, - говорит Бернд Кайзер, генеральный менеджер
Überwachungsgemeinschaft Gleisbau e.V., которая будет представлена в
павильоне 25.
Несмотря на Брекзит, Великобритания широко представлена на выставке
Более чем на 600 квадратных метрах в павильонах 2.2, 11.2 и 23 британская
железнодорожная ассоциация RIA разместила три объединенных стенда. Таким
образом, британская железнодорожная ассоциация расширяет свою
выставочную площадь более чем на 100 квадратных метров по сравнению с
InnoTrans-2018.
Французские компании сосредоточены на устойчивом развитии
мобильности
В павильонах 3.2 и 11.2 французские объединенные стенды Business France
будут посвящены изменению мобильности: „Железнодорожный сектор, каким
мы его знаем, меняется. Учитывая дигитализацию железных дорог и основные
тенденции, связанные с интермодальностью и мобильностью, игроки во
французском железнодорожном секторе в центр своей стратегии ставят
инновации. Благодаря всемирно признанным ноу-хау и компетенциям, с
объемом продаж около 4 миллиардов евро Франция занимает второе место на
европейском и третье место на мировом рынке“, - говорит Клементина Валле,
проект-менеджер по операционной деятельности. Валле также подчеркивает
важность InnoTrans для отрасли: „InnoTrans, являясь движущей силой
железнодорожного сектора и инноваций для устойчивой мобильности, дает
возможность повысить привлекательность французских компаний через все
международные сети InnoTrans“.
Первый объединенный стенд из Малайзии
В павильоне 11.2. Малайзия впервые представит свои достижения на
объединенном стенде. Для малазийской ассоциации Malaysia External Trade
Development Corporation (MATRADE) решение о совместном участии в InnoTrans
стало дальновидной целью. „Малайзия впервые участвует в берлинской
выставке InnoTrans. В этом году в ней примут участие 10 малазийских компаний
из железнодорожной отрасли. Развитие и рост железнодорожной отрасли
Малайзии в последние годы превзошло самые смелые ожидания. Местная
железнодорожная отрасль развилась и достигла международных стандартов и
признания. Участие Малайзии в InnoTrans направлено на то, чтобы Малайзия
стала надежным партнером в области проектирования, закупок, строительства и
ввода в эксплуатацию (EPCC) для международных производителей
оригинального оборудования (OEM). MATRADE разработал стратегию,
призванную дать железнодорожной отрасли страны сильный импульс, поощряя
компании демонстрировать свои навыки на известных международных
выставках, таких как InnoTrans в Берлине“, - говорит Бадрул Хишам Хилал,
торговый комиссар MATRADE Frankfurt.
Актуальная информация об InnoTrans теперь доступна не только в Twitter, но и
на новой странице InnoTrans LinkedIn.
О выставке InnoTrans
InnoTrans является ведущей международной выставкой транспортной техники,
которая проводится в Берлине раз в два года. На последней выставке 153421
посетитель-специалист из 149 стран получил информацию у 3062 экспонентов
из 61 страны об инновациях в глобальной железнодорожной отрасли. К пяти
сегментам выставки InnoTrans относятся Железнодорожные технологии,
Инфраструктура железных дорог, а также Общественный транспорт, Интерьеры
и Сооружение туннелей. Организатором InnoTrans является Messe Berlin. 13-я
InnoTrans состоится в период с 22 по 25 сентября 2020 на Берлинской
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выставочной площадке. Более подробная информация находится онлайн по
адресу www.innotrans.com.

3/3

