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Объединенные силы Союза IRU и компании PTV 
разрабатывают стандарты и услуги на новом 
международном маршруте 
 
Карлсруэ/Женева, 30.05.16 г. – новое стратегическое партнерство между IRU, 
глобальной организацией, представляющей интересы автотранспортной отрасли, и 
немецким разработчиком программного обеспечения PTV Group, разработают новые 
стандарты и услуги планирования маршрутов в Европе и за ее пределами.  
 
Партнерство началось с запуска новых сервисов, рассчитанных на грузоперевозчиков 
Чешской республики и Румынии, при взаимодействии с членами IRU, ассоциациями 
Cesmad Bohemia и UNTRR, соответственно.  
 
Новые сервисы c адекватными операционными, сметными и биллинговыми 
программными компонентами, предназначенные для перевозчиков, грузоотправителей 
и логистических компаний, будут последовательно запускаться на рынках Европы и за 
ее пределами, таким образом утверждая единый стандарт планирования маршрутов.  
 
Выше эффективность, меньше затраты, ниже вредные выбросы 
 
Новые сервисы планирования маршрутов, основанные на ведущих программных 
разработках PTV Map&Guide, полностью адаптированы к местным условиям и 
особенностям и будут разрабатываться и повсеместно распространяться при 
поддержке членов IRU на всех рынках.  
 
Новые сервисы также позволят крупным и мелким перевозчикам за счет более 
качественного планирования маршрутов повысить эффективность работы, снизить 
расходы и выбросы углекислого газа. 
 
«Единый стандарт планирования маршрутов принесет большие выгоды отрасли: как 
самим перевозчикам, так и их клиентам», утверждает Желько Йефтич (Zeljko Jeftic), 
возглавляющий департамент глобальных инноваций IRU. «А возможность 
предложить передовые разработки PTV через наших членов означает, что самый 
мелкий оператор сможет снизить расходы, а грузоперевозки по Европе в целом – стать 
дружелюбнее к окружающей среде».  
 
Франк Фельтен (Frank Felten), вице-президент, ответственный в PTV за 
управление товарным производством и разработку ПО, добавляет: «Мы с радостью 
ответили на запрос расширить географию применения наших сервисов по 
планированию маршрутов, чтобы удовлетворить нужды местных рынков. IRU с его 
многочисленными членами стал тем прогрессивным и инновацонным партнером, с 
которым мы можем расширить наше портфолио логистических сервисов до 
международных масштабов». 
 
Три партнера – одна цель  
 
PTV Group планирует и оптимизирует любое передвижение людей и товаров по всему 
миру, и в данном проекте отвечает за разработку ПО, размещение на своих мощностях 
облачных сервисов и, в качестве подрядчика, выставление счетов. 
 
Всемирная сеть IRU включает более 80 национальных транспортных ассоциаций, 



действующих на всех континентах. Союз будет заниматься составлением соглашений 
с заинтересованными ассоциациями на обслуживание тысяч транспортных операторов 
в различных странах, состоящих членами IRU.  
 
TLN, датская транспортно-логистическая ассоциация, также являющаяся членом IRU и 
состоящая в длительном, более чем двадцатилетнем сотрудничестве с PTV, вводит 
систему и стандарты планирования в странах Бенилюкса. TLN представляет собой 
доказано успешный пример такой модели взаимодействия, имея на сегодняшний день 
более чем 4 000 пользователей.  
 
--- конец --- 
 
 

 

Контакты для связи 
 
Джон Кидд 
Ответственный за информационное взаимодействие, IRU 
Тел.: +41 22 918 2707 
Мобильный тел.: +41 79 386 9544 
john.kidd@iru.org  
www.iru.org  
 
Кристина Штифтер 
Ответственная за глобальное информационное взаимодействие, PTV Group  
Тел.: +49-721-9651-565 
kristina.stifter@ptvgroup.com  
http://newsroom.ptvgroup.com/en-uk/ 
 
Примечания для редакторов 
 
Доступные иллюстрации: 

 Снимки экрана программы  

 Транспорт и логистика 

 Запуск в Бухаресте и Праге 
 
Ссылки: 

www.untrrplanner.ro 
www.cbplanner.cz (скоро) 

www.tlnplanner.nl  
 
Коротко об IRU 
 
IRU – глобальная организация, действующая в интересах автотранспортной отрасли, 
представляющая собой движущую силу в обеспечении экологически безопасной свободы 
передвижения пассажиров и товаров в масштабах планеты. Основанная в 1948 г. с целью 
возродить торговлю в послевоенной Европе, сегодня IRU – независимая международная 
организация, действующая более чем в 100 странах на всех континентах. www.iru.org 
 
О компании PTV 
 
PTV Group планирует и оптимизирует любое передвижение людей и товаров – будь это 
транспортные маршруты, системы распределения, частный или общественный транспорт. 
Компания предлагает ПО, данные, информационное наполнение, проводит консультирование и 
исследования. Благодаря экспертным знаниям в планировании транспортных потоков компания 
PTV занимает уникальное положение. Около 600 сотрудников по всему миру работают над 
действенными решениями для административных органов, правительственных учреждений, 
торговых и транспортных компаний. www.ptvgroup.com 
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