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Porsche и Boeing объединяются для совместного
развития рынка городской аэромобильности
премиум-класса
Компании Porsche и Boeing подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на совместное
исследование рынка городской аэромобильности премиум-класса и возможностей использования воздушного
пространства для организации городского трафика.

В рамках этого партнерства обе компании смогут использовать свои уникальные рыночные знания и опыт для
изучения перспектив транспортных средств для городской аэромобильности премиум-класса.
«Компания Porsche стремится расширять свою деятельность как производителя спортивных автомобилей,
становясь ведущим брендом в области премиальной мобильности. В долгосрочной перспективе это может
подразумевать переход к перемещению в трех измерениях, – говорит Детлев фон Платен, член правления
Porsche AG, отвечающий за продажи и маркетинг. – Мы намерены сочетать сильные стороны двух ведущих
мировых компаний с целью исследования потенциального ключевого рыночного сегмента будущего».
В рамках партнерства компании сформируют международную рабочую группу, направленную на изучение
различных аспектов городской аэромобильности, включая анализ рыночных перспектив транспортных средств
премиум-класса и потенциальных сценариев их использования.
Boeing, Porsche и компания Aurora Flight Sciences, являющаяся дочерним предприятием Boeing, ведут разработку
концепта полностью электрического транспортного средства с вертикальным взлетом и посадкой. Постройкой и
испытаниями прототипа займутся инженеры обеих компаний, а также специалисты подразделений Porsche
Engineering Services GmbH и Studio F.A. Porsche.
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«Данное партнерство позволяет нам развить наши усилия по разработке безопасной и эффективной экосистемы
новой мобильности, а также обеспечивает возможность исследовать перспективы разработки транспортного
средства городской аэромобильности премиум-класса совместно с ведущим автомобильным брендом», –
отмечает Стив Нордлунд, вице-президент и генеральный директор Boeing NeXt. Эта организация занимается
созданием основ экосистемы мобильности следующего поколения, предусматривающей безопасное
сосуществование беспилотных и пилотируемых транспортных средств. «Porsche и Boeing смогут сочетать
технологии высокоточного машиностроения, стиль и инновации для ускорения развития городской
аэромобильности по всему миру», – говорит Нордлунд.
Согласно исследованию, проведенному Porsche Consulting в 2018 году, после 2025 года прогнозируется
увеличение темпов роста рынка городской аэромобильности. Исследование также показывает, что в перспективе
решения в области городской аэромобильности по сравнению с традиционными средствами наземного
транспорта позволят более гибко, быстро и эффективно перевозить пассажиров при более низком уровне
затрат.
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