ПРЕСС-РЕЛИЗ № 03/2014
Зарегистрируйтесь сейчас на 6-ой семинар МСЖД и ФИАТА по
актуальным вопросам рынка, который пройдёт 2-3 апреля 2014 года
в Триесте
(Париж, 23 января 2014 года) Международный союз железных дорог (МСЖД) и

Международная федерация экспедиторских ассоциаций (ФИАТА) совместно
организуют 6-ой семинар по актуальным вопросам рынка, который пройдёт 2 и 3
апреля в Триесте, Италия. Предыдущие семинары, состоявшиеся в Праге, Барселоне,
Стамбуле, Гамбурге и Вене, были посвещаны соответственно следующим темам:
“Железнодорожный транспорт в Восточной Европе», «Французско-испанское
железнодорожное сообщение», «Железнодорожный транспорт, соединяющий ЮгоВосточную Европу и Ближний Восток», «Вызовы интермодальных перевозок во
внутренних областях материка» и «Внутриконтинентальные коридоры».
Цель данного семинара по актуальным вопросам рынка заключается в создании
возможностей для углубления сотрудничества и развития бизнеса внутри
железнодорожного сектора, предоставляя общую платформу для железнодорожных
предприятий, экспедитторских компаний и клиентуры.
Общая тема нынешнего семинара – «Стратегическое пересечение между морским и
железнодорожным грузовым транспортном: что нового?»
Мы также обсудим такие важные вопросы как:
- Тенденции и достижения в рамках соединения морского и железнодорожного видов
транспорта;
- Новые центрально-европейские проекты и инновационные технологии погрузки;
- Железнодорожное соединение между внутренними областями материка и портами:
коридоры;
- Передовой опыт, связанный с маневровыми работами и информационными
технологиями терминалов.
Основная цель данного семинара заключается в предоставлении платформы для
интенсивного обмена мнениями и опытом между железнодорожными предприятиями,
экспедиторскими компаниями и клиентурой, а также активизации их сотрудничества с
морскими перевозчиками. Объединяя всех участников логистической цепи, мы хотели
бы создать возможность для коллективного обсуждения эффективных транспортных
решений и привлекательных возможнотей для бизнеса. Как и в предыдущие годы,
данная конференция будет проходить в большом интерактивном формате.
Данный семинар пройдёт на Стационе Мариттима. В роли хозяев мероприятия
выступят совместно компания «Федеспеди» и Национальная Федерация
международных грузовых перевозок при спонсорской поддержке порта Тиесте.

Неофициальная встреча будет организована 2 апреля, а посещение порта состоится 3
апреля после окончания конференции.
Поскольку мы заинтересованы в том, чтобы использовать данное мероприятие для
объединения деловых людей из Азии и Европы, мы хотели бы проинформировать Вас
о том, что синхронный перевод будет обеспечен на/с русского, английского и
итальянского языков.
Более подробная информация, касающаяся места проведения семинара, размещения
участников и регистрации, а также актуальная версия программы семинара
опубликованы на нашем сайте: www.marketplaceseminar.org.

Контактные лица:

Йозеф Фазик, Департамент по грузовым перевозкам: fazik@uic.org
Магелон де Коссар, Департамент коммуникации: decossart@uic.org

