ПРЕСС-РЕЛИЗ №. 8 /2014
IV Глобальная конференция МСЖД по железнодорожным грузовым
перевозкам «GRFC 2014», организуемая совместно с Австрийскими
Федеральными железными дорогами (ОеББ) пройдёт 23-25 июня
2014 г. в Вене.
Данная конференция в 2014 году будет сосредоточена на
основной теме «Бесперебойные транспортные цепи через
гармонизацию – передовая практика и глобальные перспективы
для
железнодорожных
грузовых
перевозок».
Отраслевая
выставка будет открыта для всех участников и партнёров
транспортно-логистической цепи.
(Париж, 17 февраля 2014 г.) После серии успешно проведённых конференций – Дели
(2007 г.), Санкт-Петербург (2010 г.) и Танжер (2012 г.), каждая из которых привлекла
несколько сотен участников, IV Глобальная конференция МСЖД по железнодорожным
грузовым перевозкам «GRFC 2014» состоится 23 – 25 июня в Вене. Это
международное мероприятие, ставшее общемировым ориентиром для всех участников
и лиц, принимающих решения, в сфере железнодорожных грузовых перевозок и
логистического бизнеса, организовано совместно МСЖД, Австрийскими Федеральными
железными дорогами (ОеББ) и Рэйл Карго Груп (член ОеББ) при поддержке компании
«Европойнт» - профессионального организатора конференций. Конференция «GRFC
2014» состоится в гостинице «Хилтон Штадтпарк Вена» - удобное место для
проведения конференций в центре города.

Центральная тема нынешней конференции - «Бесперебойные транспортные цепи
через гармонизацию – передовая практика и глобальные перспективы для
железнодорожных грузовых перевозок». В рамках данной темы будет предложена
ключевая возможность обратиться ко всем стратегическим вопросам развития
железнодорожных грузовых перевозок с уделением особого внимания системам
управления и гармонизации, новым продуктам и мультимодальному партнёрству,
международным коридорам, новым технологическим направлениям...
Цель конференции «GRFC 2014» заключается в создании ориентиров и обмене
передовой практикой на общемировом уровне, а также в стимулировании нового
партнёрства между вовлечёнными заинтересованными сторонами и участниками.
Глобальная конференция МСЖД по грузовым перевозкам раз в два года становится
площадкой для встречи лиц, принимающих решения в политической, экономической и
транспортной сферах, клиентов и коммерческих партнёров транспортнологистического сектора, высокопоставленных представителей международных
организаций и профессиональных ассоциаций со всего мира.
Сессии IV Глобальной конференции МСЖД по железнодорожным грузовым
перевозкам будут сосредоточены на последних достижениях и перспективах в
следующих сферах:
«Гармонизация процедур и стандартизация»
«Территориальное планирование и грузовые железнодорожные перевозки»
«Логистика и интеграция железнодорожных коридоров»

«Как получить новые доли рынка?»
«Инновации и новые технологические направления» и т.д.
Параллельно с конференцией и сессионной программой в рамках "GRFC 2014" будет
организована профессиональная отраслевая выставка в гостинице «Хилтон Штадтпарк
Вена».
Эта выставка придаст бóльшую наглядность деятельности всех участников
железнодорожных грузовых перевозок и глобальной логистики, а также партнёров и
организаций, сотрудничующих с железнодорожным сектором, по созданию
эффективных грузовых транспортных систем во всём мире.
Принять участие в IV Глобальной конференции МСЖД по железнодорожным грузовым
перевозкам приглашаются также международные масс-медиа. Заявка на аккредитацию
для международных СМИ должна быть направлена в адрес Департамента по
коммуникациям МСЖД (Com@uic.org) со ссылкой на национальное СМИ, ID
национальной прессы и т.д.
Австрийские масс-медиа могут подавать заявки на аккредитацию непосредственно в
Департаменте прессы ОеББ.

КОНТАКТ
Общая информация: веб-сайт "GRFC 2014": grfc.uic.org
СМИ:
Департамент коммуникаций МСЖД:
Поль Верон, Мари Пло, Магелон де Коссар: com@uic.org
ОеББ: Зонья Хорнер: sonja.horner@oebb.at

