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Павильон Инвестиционной корпорации Дубая  

ICD GROUP 



ICD - это быстрорастущая, перспективная инвестиционная компания, 

ориентированная на осуществление стратегических инвестиций по мере появления 

новых возможностей как в Дубае, так и во всем мире. Основанная в 2006 году, ICD 

управляет широким портфелем активов, как на местном, так и на международном 

уровне, в широком спектре секторов, поддерживающих динамичную экономику 

Дубая. 
 66 инвестиционных компаний 

Работают в 85 странах 



Сегмент банковских и финансовых услуг включает традиционные финансовые 

учреждения, такие как Emirates NBD и Коммерческий банк Дубая («CBD»), а также 

финансовые учреждения, основанные на исламских принципах, такие как Dubai 

Islamic Bank, Noor Investment Group и National Bonds Corporation («NBC»). 

 

Нефтегазовый сегмент включает Национальную нефтяную компанию Эмирейтс 

(«ENOC»), компанию, основанную в 1993 году, которая работает в цепочке 

создания стоимости в нефтегазовой отрасли, включая операции по добыче, 

переработке  

Портфельные компании в промышленном секторе включают два ключевых 

совместных предприятия; EGA, ведущий производитель алюминия премиум-

класса, и DUCAB, один из ведущих производителей энергетических кабелей на 

Ближнем Востоке.  

Портфельные компании: Kerzner, DMCC, Emirates Global Aluminium, Dubal 

Holding, LINQ by ALEC, Emaratech и Dubai Global Connect. 



Павильон DP World 

На долю DP World приходится  

33,4 % ВВП Дубая 

В 2019 г. организована перевозка 

71 млн контейнеров 

Новая Эра Глобальной Мобильности и 

Торговли Сектор «Возможность» 

Один из крупнейших мировых портовых операторов. 

По состоянию на 2017 год, компания Dubai Worlds 

Ports стала третьим крупнейшим портовым 
оператором в мире 



Павильон DP World станет одним из наследий выставки, войдя в состав нового 

района Дистрикт-2020 (District 2020), и будет преобразован в постоянно 

действующий факультет, специализирующийся на развитии логистики. Это будет 

новый глобальный центр образования и инноваций, поддерживающих торговые 

потоки. 

Павильон будет сосредоточен вокруг 

концепции «Создание торгового 

потока», демонстрируя связь и 

перемещение грузов по всему 

миру. Он подчеркнет жизненно 

важную роль более разумной торговли 

в мировой экономике и 

разрабатывается в соответствии с 

темами Экспо-2020, касающимися 

возможностей, мобильности и 

устойчивости. 

Павильон DP World FLOW - это насыщенный контент для посетителей, который дает 

людям уникальное представление о мире глобальной торговли. На пяти этажах 

павильона (четыре общедоступные галереи и частный представительский этаж для 

приглашенных гостей) история DP World и то, как он способствует глобальной торговле, 

будет разворачиваться в ярких и убедительных деталях. 



Галерея подключений 

Галерея мобильности Галерея возможностей 

Галерея устойчивого развития 



Павильон  Саудовской Аравии 

Тематическая Зона «Возможности 



 Второй по величине павильон на «Экспо-2020» в 

Дубае общей площадью 13 059 м² 

 Инновационный и экологичный дизайн, 

получивший сертификат LEED Platinum 

 Трижды попал в книгу рекордов Гиннеса: 

за самое длинное высокотехнологичное водное 

сооружение, самое большое интерактивное 

цифровое зеркало и самый большой 

интерактивный дисплей напольного освещения. 

Ультрасовременный Павильон 

Инновационные технологии 

Передовые дизайнерские решения 

В Бизнес-парке — точки притяжения для лидеров бизнеса со всего мира, где они 

смогут обсудить возможности инвестирования и наладить партнерские отношения, 

и все это на фоне интерактивного цифрового панно, выполненного в виде карты 

Саудовской Аравии 



Павильон  Катара 

Тематическая Зона «Возможности 

Архитектор Притцкеровский лауреат 

Сантьяго Калатрава 



 Узнайте, почему Катар имеет самый высокий ВВП в мире 

 Откройте для себя уникальные и разнообразные инвестиционные 

возможности 



Павильон  Республики Корея 

Демонстрация чудес мобильности будущего 

Дизайн павильона:  архитектор  Moon Hoon / Луна Хун 

Награды 2018: Гран-при / 2020 Dubai Expo Korean Pavilion 

                 2018: Лучшие архитекторы мира от Archdaily 



Павильон авиакомпании Emirates 

Формирование будущего коммерческой авиации 

Инновационные металлические и композитные материалы будущего, 

усовершенствованные и адаптированные для улучшения летных качеств  

Сектор «Возможность» 



Павильон Good Place от 

Expo Live Global Innovators 

142 глобальных новатора из 76 стран - используют 

инновационные решения для решения глобальных 

проблем в сфере образования, здравоохранения, 

занятости и многих других сферах. 

Сектор «Возможность» 





В специальной зоне iLab  будут 

представлены перспективные решения 

из Австрии .  

iLab - это место для глубокого обсуждения и размышлений. ILab 

олицетворяет инновации, вдохновение, информацию, идеи, 

взаимодействие и многое другое. Чтобы подкрепить тематическое 

разнообразие, iLab используется для временных выставок, лекций, 

семинаров и даже инсталляций и экспериментов, которые вносят 

значительный вклад в высокое качество Австрии, разнообразие. Здесь 

исследовательским институтам, университетам и другим организациям 

предлагается дополнительная площадка для презентации своих идей, 

инноваций и решений. 

VIP-зона доступна для австрийских компаний и делегаций, где они могут 

проводить собственные мероприятия, обмениваться идеями с такими 

гостями, как специалисты, партнеры и заинтересованные стороны, в 

непринужденной атмосфере. VIP-зону можно использовать по-разному: 

здесь можно проводить приемы, информационные мероприятия, сетевые 

мероприятия, презентации компаний, завершение поощрительной поездки 

и многое другое. 

https://www.wko.at/site/expoaustria/en/ilab.html
https://www.wko.at/site/expoaustria/en/ilab-old.html


AIT  AUSTRIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY GMBH | CIL 

Лаборатория CIL City Intelligence Lab - это исследовательский институт, который 

показывает, что цифровизация может сделать для городского планирования в 

будущем. Используя дополненную реальность, процессы и их продукты в реальном 

времени можно увидеть в 3D на интерактивной платформе. CIL позволяет быстрее и 

с меньшими затратами объединить идеи разработчиков, инвесторов и 

градостроителей и обеспечить устойчивость города. Узнайте, что возможно, когда 

современные цифровые технологии и инновационные подходы сочетаются с 

инструментами городского планирования, основанными на больших данных и 

искусственном интеллекте (ИИ).  

AIT - это независимый городской партнер, специализирующийся на ноу-хау, который 

разрабатывает передовые решения в области городского управления и 

планирования. Принимая во внимание сегодняшние сложности, мы являемся 

первопроходцами в новых способах планирования и реализации устойчивых, умных и 

устойчивых сред обитания завтрашнего дня. Для достижения этих целей мы сочетаем 

инновационные процессы с новейшими инструментами цифрового планирования с 

использованием больших данных и искусственного интеллекта (AI). 

 Умная, устойчивая архитектура 



Incremental3d GmbH - это команда архитекторов и исследователей из Инсбрука, 

которые разработали 3D-печать с использованием бетона в результате многолетних 

исследований в сотрудничестве с BAUMIT и Университетом Инсбрука.  

Являясь дочерним предприятием Университета Инсбрука, компания специализируется 

на разработке и переводе продуктов от стадии прототипа до серийного производства. 

INCREMENTAL 3D  
3D-печать индивидуальных бетонных 

объектов 

myPot - это бетонные горшки самых разных форм, цветов и 

размеров. Можно настроить даже структуру поверхности 

горшков. Мы создаем горшки по запросу с помощью 3D-печати, 

что позволяет нам быстро удовлетворять запросы клиентов и 

изготавливать бетонные объекты по индивидуальному заказу. 

Экологичность благодаря оптимизации материалов и 

своевременное производство - это лишь некоторые из 

преимуществ. Узнайте, как этот метод можно использовать для 

оцифровки строительства. 



Каким будет привлекательный и функциональный  

дизайн интерьера в будущем?  
 

Admonter Holzindustrie AG - многонациональная компания со штаб-квартирой в 

самом сердце Австрии. Производит качественные и функциональные изделия из 

дерева для оформления интерьеров. Его товарные группы: ПОЛЫ, ЭЛЕМЕНТЫ 

(панели), ЛЕСТНИЦЫ, ДВЕРИ и АКУСТИЧЕСКИЕ НАУКИ. Целевая группа: 

архитекторы, дизайнеры интерьеров и разработчики проектов. 

Визуальный и акустический дизайн интерьера будет играть ключевую роль в 

строительстве, ориентированном на будущее. Наши привлекательные панели 

Admonter ACOUSTICs поглощают до 100% звука, улучшая акустику концертных залов, 

аудиторий, отелей, ресторанов и конференц-залов.  

В сочетании с панелями ELEMENTs эти универсальные элементы можно использовать 

в дизайне мебели и интерьеров, поражая как архитекторов, так и дизайнеров.  

MEIXNER VERMESSUNG ZT GmbH -  управление данными 3 D в компьютерном 

зрении для интерактивного моделирования города 3 D 

интерактивная таблица голограмм - первое в своем роде решение для отображения 

цифровых моделей городов и зданий с полным разрешением и детализацией. Она 

позволяет архитекторам и градостроителям свободно перемещаться по 

интерактивным моделям и видеть объекты с любой точки обзора. 

Благодаря этому инновационному решению теперь можно визуализировать модели в 

реальном времени в трехмерной среде и представлять клиентам различные этапы 

планирования и проекты в режиме реального времени в трехмерном пространстве.  



Borcycle ™ - это портфель трансформационных технологических решений по 

переработке бытовых пластиковых отходов, дающих им новую жизнь. Это 

комплексное решение, позволяющее преобразовывать пластиковые отходы в новые 

переработанные пластмассы для различных типов приложений с высокими 

требованиями, таких как здравоохранение или вторичная упаковка. 

 

Borealis - один из ведущих мировых поставщиков передовых полиолефиновых 

решений и решений для циркулярных полиолефинов, а также лидер рынка ЕС в 

области базовых химикатов, удобрений и механической переработки пластмасс. 

ECOTHERM - ведущий бренд индивидуальных решений для горячего 

водоснабжения, пара и солнечной энергии для отелей, больниц и 

промышленности. Мы объединяем все доступные источники энергии, такие как газ, 

нефть, электричество, отходящее тепло и возобновляемые источники энергии, в 

наиболее эффективную систему экономии энергии и пространства. В результате наша 

австрийская продукция ECOTHERM с нейтральным углеродным балансом 

обеспечивает идеальную гигиеническую подачу горячей воды или пара в любое время. 

Группа компаний EREMA, ведущий мировой производитель решений по 

переработке пластмасс 



FACC - ведущая мировая аэрокосмическая компания в области 

проектирования, разработки и производства аэрокосмических технологий и 

передовых легких систем для самолетов.  

 
FACC и EHang разрабатывают автономный летательный аппарат (AAV), который 

предлагает новую, эффективную и экологически безопасную форму мобильности. 

Воздушное такси поможет решить транспортные проблемы больших городов, 

используя воздушное пространство как «третье измерение». Помимо устойчивой 

электрической мобильности, основное внимание уделяется доступности для 

потребителей за счет новых технологий и современного производства.  

AAV - автономный летательный 

аппарат 



FREQUENTIS AG | УДАЛЕННАЯ ЦИФРОВАЯ БАШНЯ 

Виртуальная панорама 360 ° для авиадиспетчеров 

Виртуальная панорама 360 ° с высоким разрешением для 

авиадиспетчеров, которая заменяет физические бетонные башни аэропорта, 

строительство и обслуживание которых обходятся в миллионы долларов. Одним из 

ключевых достоинств нашего цифрового решения для вышки является то, что оно 

делает авиадиспетчеров независимыми от местоположения и автоматизирует 

процесс управления воздушным движением. Автоматизация может значительно 

сократить расходы на управление воздушным движением и значительно сократить 

задержки и загрязнение окружающей среды - и все это без ущерба для 

безопасности.  





Эспланада Павильона Франция место двух художественных презентаций:  

Sepand Danesh / Сепанд Данеш - известный франко-иранский художник 

представит городскую мебель и скульптуры  

 

lille3000 – Futurotextiles выставка, 

посвященная инновационным тканям, 
представит панораму текстиля завтрашнего 

дня, Futurotextiles будет  продвигать 

последние французские текстильные 

инновации благодаря сценографии на грани 

науки и поэзии 



Постоянная Экспозиция  Павильона Франции 

 

Презентации французских компаний: 

 

CNES - французское космическое агентство 

 

Renault Group -  французская автомобилестроительная корпорация 

 

ENGIE - влиятельная французская энергетическая и газовая компания 

 

Accor - крупнейший международный гостиничный оператор  

 

FLYING WHALES - новаторское видение грузовых авиаперевозок 

 

CNRS - национальный центр научных исследований, выставка «Антарктида, 

лаборатория будущего», захватывающий опыт, лежащий в основе передовых 

исследований, проводимых в Антарктиде  

 

CRI  - междисциплинарный исследовательский центр 

 

Фонд Art Explora Foundation - французское искусство и творчество 



Выставка  

Французское искусство жизни 

От Chalhoub Group 

Chalhoub Group - крупнейший розничный оператор на Ближнем Востоке. Он 
сыграл решающую роль в развитии сектора роскоши в регионе. В компании 
работает более 12 000 сотрудников в 14 странах.  
 

На выставке будут 

представлены три 

легендарных 

дома Baccarat, 

Bernardaud и Christofle 

для погружения во 

французское искусство 

жизни. 





Финляндия является одной из ведущих стран с точки зрения инноваций и 

технологических ноу-хау. В финском павильоне представлены ведущие 

мировые чистые технологии, экономика замкнутого цикла с рациональным 

использованием ресурсов, экологически безопасная энергия и цифровые 

решения, мобильная связь, оборудование, образование, здоровье и 

благополучие, путешествия и финский дизайн.   

Финские  компании, которые будут демонстрировать и делиться 

своим опытом и ноу-хау в финском павильоне: 

Корпорация KONE  финская компания, специализирующаяся на производстве лифтов, 

кранов, эскалаторов, траволаторов и пассажирских подъемников. Корпорация KONE 

успешно работает более чем в ста странах и является первой и единственной компанией 

среди западных поставщиков подъёмно-транспортного оборудования, работающей в 
России и странах СНГ более семидесяти лет. 

Wärtsilä Oyj Abp — финская публичная машиностроительная компания, которая 

производит машинное и прочее оборудование для морского и энергетического 

рынков. 

Fiskars - ведущий мировой поставщик товаров для сада, дома и отдыха на 

открытом воздухе.  Группа компаний Fiskars обладает ценным портфелем 

популярных международных брендов, таких как Fiskars, Gerber, Iittala, Royal 

Copenhagen, Waterford, and Wedgwood 



Nokia финская транснациональная компания, производитель 

телекоммуникационного оборудования для мобильных, фиксированных, 

широкополосных и IP-сетей. В 2000-е годы доминировала на мировом рынке 

мобильных телефонов. 

Компания Konecranes - один из мировых лидеров в области краностроения и 

крупнейший поставщик сервисных услуг. Мы предлагаем грузоподъемную технику 

и услуги для предприятий самых разных профилей.  

Fortum Corporation — финская государственная энергетическая компания. Штаб-

квартира находится в городе Эспоо (около Хельсинки). 

Metso Outotec — финская публичная компания, основанная в результате 

объединения Outotec и Metso в 2020 г. Компания специализируется на 

предоставлении технологий, оборудования и услуг для горнодобывающей, 

перерабатывающей и металлообрабатывающей промышленности 

Мебельный концерн ISKU 

Valmet ведущий финский конгломерат предприятий тяжелой промышленности  

Genelec производитель активных акустических систем 

Neles разрабатывает и производит промышленные клапаны и решения для 

автоматизации клапанов  



Павильон  Индонезии 

Тематическая Зона «Возможности 



Инновационные экспозиции коммерческих 

компаний в индонезийском павильоне : 

PT  ASTRA INTERNATIONAL TBK 

крупнейший частный многопрофильный конгломерат Индонезии, а также 

крупнейшая публичная компания в листинге Индонезийской фондовой биржи и 

крупнейшая автомобильная компания Юго-Восточной Азии. Основана в 1957 

году этническими китайцами Уильямом Сурьяджая и его братом как небольшая 

торговая компания. Сегодня специализируется на автомобильной 

промышленности, розничной торговле, сельском хозяйстве, дистрибуции 

тяжёлого оборудования, добыче сырья, энергетике, финансовых услугах, 

информационных технологиях, инфраструктуре и логистике. По состоянию на 

2015 год в 183 компаниях группы работало 225,6 тыс. сотрудников. 

Telkomsel ведущая цифровая телекоммуникационная компания 

GoTo 
индонезийская компания и крупнейшая технологическая группа страны, 

является первой платформой в Юго-Восточной Азии, на которой 

размещаются основные услуги по запросу, электронная коммерция и 

финансовые услуги в одной экосистеме через бренды Gojek, Tokopedia и 

GoTo Financial. Экосистема GoTo охватывает 2% ВВП Индонезии, 

обслуживая 270 миллионов потребителей Индонезии, а также потребителей 

на других быстрорастущих и развивающихся рынках Юго-Восточной Азии. 



PT  WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. 

ведущая корпорация в Юго-Восточной Азии в области проектирования, снабжения и 

строительства (EPC) с 5 направлениями бизнеса: инвестиции, недвижимость, 

строительство инфраструктуры, энергетика и промышленные предприятия и 

строительная промышленность. 

PT. Gajah Tunggal Tbk - крупнейший интегрированный производитель шин в 

Юго-Восточной Азии, основанный в 1951 году и производящий 

высококачественные шины и другие продукты, связанные с резиной, такие как 

шинный корд, синтетический каучук и нейлоновая нить 

APRIL Group - ведущий производитель целлюлозы и бумаги с плантациями и 

производственными предприятиями в провинции Риау на Суматре, 

Индонезия. Флагманская марка бумаги APRIL PaperOne ™ премиум-класса 

экспортируется в более чем 70 стран. 

PT Indofood Sukses Makmur Tbk  

крупнейший в Индонезии агрохолдинг, работает на всех этапах производства 

продуктов питания, от производства сырья и его переработки до потребительских 

товаров на рынке. 


