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Зарегистрируйтесь сейчас на 5-ый семинар МСЖД и ФИАТА по 
актуальным вопросам рынка, который пройдёт в Вене 18-19 апреля 
2013 года 

(Париж, 19 марта) Международный союз железных дорог (МСЖД) и Международная 
федерация экспедиторских ассоциаций (ФИАТА) совместно организуют 5-ый семинар 
по актуальным вопросам рынка, который пройдёт в Вене с 18 по 19 апреля 2013 года. 
В рамках предыдущих семинаров были затронуты следующие темы: 
«Железнодорожный транспорт в Восточной Европе» - Прага, «Французско-испанское 
железнодорожное сообщение» - Барселона, «Железнодорожный транспорт, 
соединяющий Юго-Восточную Европу и Ближний Восток» - Стамбул и “Вызовы 
интермодальных перевозок во внутренних областях материка» - Гамбург. 

В этом году данный Семинар будет организован в Вене. Тема семинара: 
«Внутриконтинентальные коридоры – Новые возможности для железнодорожных 
грузовых перевозок?». Основное внимание будет сосредоточено на Юго-Восточных 
коридорах, новых перспективах бизнеса при перевозках в направлении Европа-Азия, 
дальнейшем развитии железнодорожной политики в Европе, а также на 
интермодальных и дистрибутивных решениях. 

Докладчики высокого уровня, подтвердившие своё участие в Семинаре:  

Кристиан Керн, магистр, представитель Правления (главный исполнительный 
директор), ÖBB Holding AG, 

• Харальд Больманн, Центральный союз экспедиции и логистики, почётный 
председатель,  

• Золтан Потворски, Express-Interfracht, исполнительный директор,  
• Фридрих Махер, профессор, Grampetcargo Austria GmbH, управляющий партнёр,  
• Иван Петров, кандидат наук, Trans Express, главный управляющий 
• Франческо Паризи, Europe Multipurpose Terminals (EMT), Trieste, президент и 

исполнительный директор, 
• Геннадий Бессонов, КСТП, генеральный секретарь, 
• Имре Ковач, Rail Cargo Hungaria Zrt.,, главный исполнительный директор,  
• Ральф-Чарли Шультце, Gefco, директор по мультимодальной логистике,  
• Томас Каргль, Far East Landbridge Ltd., исполнительный директор,  
• Николеттэ ван дер Йагд, CLECAT, генеральный директор,  
• Гюнтер Ферк, X-Rail, главный исполнительный директор,  
• Ласло Машоцзи, Hungrail, председатель. 

Конференция пройдёт в гостинице ARCOTEL Wimberger, при этом будет обеспечен 
синхронный перевод на английский, немецкий и русский языки. Кроме того, будет 
организована техническая экскурсия на терминал «Tri Modal Terminal» в Вене 
Фреуденау. 



Наш соорганизатор - компания Rail Cargo Group, а также наши партнёры по 
сотрудничеству - Центральный союз экспедиции и логистики и IBS хотели бы 
поприветствовать Вас на нашем мероприятии, и мы надеемся на скорую встречу! 
 
Подробная программа и регистрационная форма находятся на нашем сайте:  

www.marketplaceseminar.org 

Контактные лица: Катарина Дик, советник по грузовым перевозкам, dieck@uic.org,  
Магуелонне де Коссарт, советник по коммуникации, decossart@uic.org 
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