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Количество международных транспортных
компаний на InnoTrans увеличивается
Концепции мультимодальных перевозок в центре внимания
Международные транспортные компании представляют на InnoTrans
мобильность будущего
С 22 по 25 сентября 23 международные транспортные компании представят на
InnoTrans свои инновационные мобильные решения – так много, как никогда
ранее. Посетители-специалисты могут рассчитывать на ориентированные на
будущее и снижающие выбросы транспортные концепции из Китая, Латвии,
Японии, Турции, Италии, Венгрии, Дубая, России и Австрии. В этом году все
больше внимания уделяется интер- и мультимодальным транспортным
предложениям, приобретающим все более важное значение в связи с
расширением цифровой инфраструктуры. Еще одним направлением
деятельности транспортных компаний является безопасность. Она особенно
актуальна для компаний общественного транспорта в городских агломерациях.
Обама Юко, менеджер отдела международных отношений японского экспонента
Tokyo Metro, подтверждает это: „Tokyo Metro Co., Ltd. эксплуатирует девять
линий метро в центре Токио. Главная задача, стоящая перед оператором
общественного транспорта, который перевозит 7,58 миллиона пассажиров
каждый день, - обеспечение безопасности движения, сопровождаемое работой
над дальнейшим повышением безопасности с одновременным расширением и
улучшением наших предложений для конечного клиента.“
Все возрастающая интернационализация
Транспортная компания из Саудовской Аравии Saudi Railway Company (SAR)
впервые представлена на ведущей в мире выставке транспортных технологий
со своим собственным стендом в CityCube. Основанная в 2006 году компания
поставила перед собой цель постепенного расширения национальной
железнодорожной инфраструктуры: "В SAR мы хотим создать и эксплуатировать
эффективную и надежную железнодорожную инфраструктуру, использующую
местный и международный опыт для содействия в освоении и соединении
различных областей Королевства Саудовская Аравия. Поэтому мы очень рады
участию в InnoTrans 2020. На выставке мы встретимся с ключевыми деловыми
партнерами со всего мира, разделяющими наше видение более надежной и
устойчивой железнодорожной инфраструктуры" – говорит Аммар Аль Нахди,
директор по корпоративным коммуникациям и маркетингу Saudi Railway
Company.
В тренде услуги, выходящие за рамки транспортных средств
Участвующие в InnoTrans 2020 транспортные компании все больше внимания
уделяют теме сетевой мобильности:
„Мобильность будущего - это мобильность платформ, мультимодальность и
неограниченные сети. Ассоциации и транспортные компании все чаще
преодолевают границы между специалистами и ассоциациями, чтобы
предложить своим пассажирам полную мобильность из одних рук. Содействие в
формировании этих значительных изменений на рынке общественного
транспорта открывает широчайшие перспективы и я с нетерпением жду
следующих шагов“ - говорит управляющий директор RMV Rhein-Main
Verkehrsbund профессор Кнут Рингат.
Berliner Verkehrsbetriebe BVG также представляет несколько мультимодальных
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концепций на эту тему. Берлинская компания демонстрирует, как
интермодальные мобильные решения могут быть эффективно интегрированы в
городской трафик, предлагая свои мобильные сервисы, такие как служба
обмена информацией „Berlkönig“ или мобильное приложение „Jelbi“. В прошлом
году „Jelbi“ получил немецкую премию за мобильность.
Д-р Генри Видера, руководитель отдела дигитализации: „ BVG – это синоним
экологически чистой и легкой мобильности. Основой для этого являются наши
автобусы и трамваи, которые мы сейчас дополняем цифровыми услугами.
BerlKönig еще теснее связывает местную транспортную сеть, а наша мобильная
платформа Jelbi делает то, чем BVG занималась в течение 90 лет:
Предложение всех вариантов мобильности в городе из одних рук. Мы охотно
поделимся на InnoTrans своими идеями, а также поищем там новые импульсы
для своего развития“.
Mobility+ демонстрирует сетевую мобильность будущего
В новой зоне Mobility + в зале 7.1.c посетители-специалисты могут получить
инновационные импульсы в области расширенной мобильности. Наряду с BVG
свои наработки в области сетевой мобильности представят Uber Germany, ioki и
более 20 международных и ориентированных на будущее мобильных
провайдеров.
Другие транспортные компании, такие как Deutsche Bahn, Ferrovie dello Stato или
China Railway, находятся на обоих уровнях в CityCube. В том же CityCube
находится проект столетия „Rail Baltica“, который координируется RB Rail AS.
Запланированная железнодорожная магистраль соединит в будущем Варшаву,
Каунас, Ригу и Таллинн.
Актуальная информация об InnoTrans теперь доступна не только в Twitter, но и
на новой странице InnoTrans LinkedIn.
О выставке InnoTrans
InnoTrans является ведущей международной выставкой транспортной техники,
которая проводится в Берлине раз в два года. На последней выставке 153421
посетитель-специалист из 149 стран получил информацию у 3062 экспонентов
из 61 страны об инновациях в глобальной железнодорожной отрасли. К пяти
сегментам выставки InnoTrans относятся Железнодорожные технологии,
Инфраструктура железных дорог, а также Общественный транспорт, Интерьеры
и Сооружение туннелей. Организатором InnoTrans является Messe Berlin. 13-я
InnoTrans состоится в период с 22 по 25 сентября 2020 на Берлинской
выставочной площадке. Более подробная информация находится онлайн по
адресу www.innotrans.com.
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