
 



 

4-ый Международный Симпозиум EUMOS 

по вопросам крепления грузов, транспортной упаковки и 

безопасной логистике при поддержке торгово-

промышленной палаты Австрии, Вена 

 

EUMOS – это международная экспертная организация, занимающаяся вопросами 

безопасности в сфере логистики, со штаб-квартирой в Брюсселе и представительствами в 

большинстве Европейских стран. Ежегодный международный симпозиум EUMOS, 

посвященный вопросам крепления грузов, транспортной упаковки и безопасной логистике 

является главным событием такого рода в Европе. В 2015 событие приурочено 

сотрудничеству между EUMOS и WKO при научной поддержке со стороны института KU 

Leuven. 

В 2015 году Симпозиум пройдет впервые после избрания новой Европейской Комиссии и 

Европейского Парламента. Снижение количества дорожных происшествий замедлилось, 

таким образом, возникла необходимость дополнительных мер для достижения долгосрочных 

целей. Все стороны, участвующие в дорожном движении, должны быть вовлечены в процесс 

повышения его безопасности.  

В ходе Симпозиума EUMOS в 2015 году Европейские ответственные лица совместно с 

техническими экспертами представят новшества в сфере права, стандартов, экспертизы и 

технического оснащения. Особое внимание будет уделено разработчикам и дизайнерам 

упаковки, правоведам, а также экспертам в области крепления груза и безопасности 

перевозок. 4-ый Симпозиум будет особенно интересен представителям высшего эшелона 

управления компаний, которые перевозят свои грузы в Европейском сообщении. 

Обязанности всех вовлеченных сторон буду детально освещены многими участниками. 

Победители конкурса EUMOS будут награждены премией в ходе торжественного обеда   

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СИМПОЗИУМА 

Бесспорно, Вена является примером величественной и роскошной архитектуры. В конце 

девятнадцатого и начале двадцатого века Вена стала, возможно, одним из самых 

космополитичных городов в Европе, привлекая интеллектуалов со всей Центральной 

Европы. Посещение симпозиума может быть дополнено культурным отдыхом в богатой 

историческим наследием Вене.   

ПЯТЬ ПРИЧИН ДЛЯ УЧАСТИЯ 

Будьте в курсе последних событий в сфере крепления грузов у паковки 

 Презентации и отчеты, подготовленные представителями полиции 

 Дискуссии, затрагивающие вопросы управления информацией, в том числе технического 

характера  

 Возможность сотрудничества с партнерами из Европы 

Обеспечение английско-немецкого перевода 

В ПРАКТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ОГРАНИЧЕНО – 

СПЕШИТЕ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ   



 

ПРОГРАММА, четверг, 19 ноября 2015 

 

 Обсуждение правовых аспектов 

 

11:00 Приветствие 

Г-н Wolfgang Neumann – Президент EUMOS 

11:15 Европейская политика безопасности дорожного движения 

Г-жа Emese Vida – Офицер полиции 

11:30 Европе нужна безопасность, привлекательная и надежная транспортная сеть  

Маг. Alexander Klacska – Председатель транспортно-логистического 

подразделения Торгово-промышленная палата Австрии WKO 

11:45 Современные методы инспектирования в Польше и пути реализации Европейской 

директивы 2014/47.   

Г-жа Katarzyna Piechowska-Strumik – Заместитель директора, Главный 

инспекторский корпус дорожного транспорта, Польша  

12:15 Транс-европейские сети нуждаются в общих правилах и высокой степени 

информированности  

Д-р Bernhard Haid -адвокат, Австрия  

 

12:45 Перерыв на обед 

 

14:00 Обсуждение продуктов для упаковки транспортируемых грузов. Тестирование и 

оптимизация упаковки для перевозки грузов  

Г-н  Jelle Dendauw - Директор ESTL 

14:30 Доклад о высокоэффективном использовании упаковочной пленки для грузов с 

повышенными требованиями к стабильности  

Г-н François Chambon –Директор по развитию рынка PE, EMEAF, ExxonMobil 

15:00 Комплексная концепция безопасности перевозок тяжеловесных грузовых пакетов  

Г-н Lennart Ederleh – Директор по продажам технического сектора Extrusion 

Equipment, WUH  

 

15:30 Кофе-брейк 

 

 Обсуждение безопасности перевозок 

 

16:00 Лучшее практическое руководство по безопасной по-(раз)грузке грузов 

Г-н  Marc Twisk - Директор ECTA 

16:30 Руководство по перевозкам легко деформирующихся грузов 

Г-н Bart van Rens – Менеджер по эксплуатации парка Ewals Cargo Care 

17:00 Требования к грузовому автомобилю при перевозке химических грузов  

Г-н Gerd Labinsky –Директор по безопасности Evonik 

17:30 Ужесточение Европейского законодательства в области крепления грузов 

(Директива 2014/47/EU) 

Г-н Holger Lemmer – Офицер полиции Tispol 

18:00 Заключительное слово 

 

20:00 Торжественный ужин 

  



 

ПРОГРАММА, пятница, 20 ноября, 2015 

 Повышение информированности 

 

9:00 Выбор подходящего вида транспорта, упаковка и крепление груза для обеспечения 

надежности логистической цепи  

Д-р Stefan Ebner – Заместитель-директора сектора транспорта и логистики WKO 

9:15 Профессионализм и образование повышают безопасность движения 

Herbert Wiedermann – Председатель австрийской ассоциации школ вождения 

9:45 Сравнение обучения креплению грузов в Австрии  

Г-н Ing Reinhard Koller – Директор Cargo Safetytec  

10:15 Кофе-брейк 

 

 Обсуждение передовых методов крепления грузов 

 

10:45 Как бороться с  "Мы всегда так делали"? 

Г-н Richard Biaud – Директор по исследованиям и разработкам  Forankra  

11:15 Новации в сфере средств крепления + учебный пример 

Г-н David Parrin – Старший эксперт Cordstrap  

11:45 Новации в сфере упаковки грузов 

Г-н Stuart Roberts – Директор по развитию бизнеса на европейских рынках Sealed 

Air  

12:15 Перерыв 

 

 Обсуждение оборудования для упаковки грузов 

 

13:30 Исследование эффективности упаковки грузового пакета стреч-лентой  

Д-р  Alexandros Skouras - Директор по исследованиям и разработкам  M.J. Maillis 

14:00 Автоматизированная упаковка и оптимизация цикла для максимального 

обеспечения сохранности груза  

Г-н Enrico Aureli – Директор Aetna Group 

14:30 Важность создаваемого пленкой давления для стабильности груза 

Г-н Horatiu -Aurelian Martin – Директор по продажам ARODO 

15:00 Преимущества покрытия верхней части грузовой единицы стреч-пленкой  

Г-н Christian Bocedi - Bocedi 

15:30 Рассмотрение примеров статичного и динамичного взаимодействия грузов и 

упаковки типа Big Bags  

Г-н Kamil Klonecki – Специализация «Транспортная Техника» Технический 

Университет г.Дармштадт  

16:00 Конец симпозиума 

 

 Адрес проведения симпозиума 

  



 Практическая информация 

 
Организация EUMOS 

Jules Bordetlaan 164 B-1140 Brussels, Belgium  

tel: +32 9 267 27 19  

mail: symposium@EUMOS.eu 

 

Даты проведения 

Симпозиума: 

19-20 ноября 2015 года 

Языки перевода Английский – немецкий 

 

Регистрация: 

 

Взнос при регистрации включает в себя оплату участия в 

обсуждениях, ланч и перерывы двух дней Симпозиума, научные 

материалы. 

 

Регистрационный взнос: 

 

€ 650 за два дня  

€ 490 для членов EUMOS. 

Информация о членстве: www.EUMOS.eu/become-a-member 

 

Торжественный обед: 

 

Все делегаты будут приглашены на торжественный обед, 

который состоится  в местном ресторане в первый вечер 

Симпозиума. Дополнительная стоимость € 75. 

 

Место проведения: 

 

Торгово-промышленная палата Австрии, Wiedner Hauptstraße 63 

1054 Vienna 

 

 

 

 

 

Регистрационная форма на следующей странице 

 

 

 

 

 

 



 


