12-13 апреля ведущим транспортным и инфраструктурным компаниям были
вручены Золотые Колесницы — награды для транспортной индустрии настолько же
важные, как Оскар для кинематографа. Более 250-ти звездных представителей отрасли
собрались во Дворце ООН Женеве для того, чтобы принять участие в торжественной
церемонии, а затем обсудить наиболее актуальные проблемы мобильности в рамках
конференции «Цели по достижению устойчивого развития транспорта и установлению
мира».
Основная задача Золотой Колесницы — отметить вклад в развитие транспортной
мобильности лауреатов из 69 стран, а также простимулировать прогресс во всех секторах
индустрии за счет обмена знаниями и опытом.
Одна из Золотых Колесниц была вручена проекту MIR Initiative — Форуму Городов
Нового Шелкового Пути — за создание платформы для коммуникации мэров различных
Евразийских городов, политиков и экспертов в транспортной сфере. Во время
конференции Марио Вирано, генеральный менеджер Tunnel Euralpin Lyon Turin и по
совместительству один из основателей Форума, вместе с Эудженио Новарио,
координатором Форума в Италии, обсудили важность интернациональной кооперации и
долгосрочного сотрудничества для успеха реализации проектов Нового Шелкового пути. В
данном контексте MIR Initiative является ярким примером совместной работы разных
Евразийских стран — штаб-квартира организации находится в Турине (Италия), и недавно
было открыто представительство в Москве.
Еще одна Колесница ушла Московскому государственному университету путей
сообщения. Ректор МИИТа Борис Левин рассказал о возможностях совершенствования
транспортных систем за счет внедрения и использования ИТ. Кроме того, он осветил роль
транспортных университетов в разработке новых технологий и инфраструктурных
решений. Вместе с Эрнестом Султановым и Загитом Кутузмановым, координаторами MIR
Initiative, Борис Левин презентовал совместный проект МИИТа и MIR Initiative — систему
информационной аналитики TrackTrack. Работая с данными, как ядром, система помогает
оптимизировать процесс принятия решений и, соответственно, радикально снизить
финансовые издержки. TrackTrack позволяет получать информацию о новых технологиях
и трендах, как только они становятся доступны, что повышает эффективность не только
отдельно взятых компаний, но и делает индустрию в целом более прогрессивной.
Факт получения самой престижной награды в транспортной индустрии
подкрепляет уверенность MIR Initiative в том, что ключевыми факторами развития
мобильности являются интеллектуальный обмен и кооперация, что стимулирует
продолжать распространять данную философию.

