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Was zu tun ist

4����	����������������'�����������
<��������������5����	���������2
����(����������
���4>�����������
��
	���	���������	���	�������
�������'�*�������������?����	������

��������	��������������0��������
�����
�����������*+����Lewe. 
@�������������+��������������	�2
�����������	��
���������������
��	����.�	������	��
���	�����
(mehr zum Thema Fahrzeugverbo-
te lesen Sie auf Seite 25B���	������
������������������������� ���
���	)����������������	�������2
��������������������<�)������
��	����������	���	������������2
�'�������4����������*�<����������
����0�������!�'�����
��������
9�)�'�����+�:	��	����������
<����	������

�������������
���5���������������
�	�����	��>����	���������+��	���
���������"#$C�!�'������������
��� ��������	��� 5	����������
���������������E#+����������
F#� ����G�� ��� ������	�� 
���
0������������������������6���2
�����	������5�������H	���"#$F�
����9����3����	���	��������+�
���������!�'�������������+������
3���	��������	���������<���	��
�����������������'���������:�2
�������������������������������
��
���	���������
����	�������"#$F������9����	��2

���������5�������������+���������
�������(����������������3��2
�������9����	���'��������
��
��������9��� ?���	��������3��2
J��������������������������	���
�����E+K����������������������
1	��'�������	����
	�����������
����	�������������E+$�������������

Daraus gelernt
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Neue Förderrichtlinie
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Entscheidungsfi ndung
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Digitalisierung und Sicherheit
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*Martin Timmann ist Geschäfts-
führer der HanseCom Transport 
Ticketing Solutions GmbH.
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Breites Maßnahmenpaket
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Kfz-Steuerbefreiung und kos-
tenloses Parken
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Die Rheinbahn hat mit HanseCom zu-

sammen die Abonnements ihrer Kun-

den digitalisiert. Mittels der bereits 

vorhandenen App und HandyTicket 

Deutschland können die Kunden einfach 

auf ihr Abo zugreifen und es managen. 

 Foto: BS/HanseCom

Der Deutsche Städtetag hat seine Agenda für eine nachhaltige Mobilität ver-

öffentlicht. Hierfür fordert er vom Bund 20 Milliarden Euro als Unterstützung. 

 Foto: BS/S. Hofschlaeger, pixelio.de

Rheinbahn wird noch digitaler!
Abos auf dem Handy ab August 2018 

(BS/Martin Timmann* ) Die Rheinbahn, das Nahverkehrsunternehmen der Landeshauptstadt Düsseldorf, bie-
tet eine Reihe von Abos für den ÖPNV jetzt digital an. Ab dem 1. August 2018 können junge Rheinbahn-Kunden 
ihr Abo-Produkt für Auszubildende, das YoungTicketPLUS, per Handy über die Rheinbahn-App nutzen und 
haben ihren Fahrausweis damit direkt auf dem Smartphone dabei. 

“Fahrverbote sind nicht die Lösung”
Ansätze zur Behebung der Infrastrukturprobleme

(BS/ab) “Unser Ansatz ist es, nicht weniger, sondern mehr nachhaltige sowie effi ziente Mobilität in den In-
nenstädten zu schaffen”, betonte Steffen Bilger, Parlamentarischer Staatssekretär aus dem Bundesverkehrs-
ministerium (BMVI). Aber es wird auch deutlich, dass die Bundesregierung nicht alles übernehmen kann. Die 
Probleme fordern ebenso die Innovationskraft der Kommunen.

 Für eine nachhaltige Mobilität
Deutscher Städtetag fordert 20 Milliarden Euro

(BS/ab) Der deutsche Städtetag fordert zwei Milliarden Euro jährlich vom 
Bund und den Ländern für die nächsten zehn Jahre, damit der Investi-
tionsstau abgebaut und die nachhaltige Mobilität gefördert werden. In 
diesem Zusammenhang hat er eine Agenda für die zukünftige Mobili-
tätsentwicklung erarbeitet.

Breitbandförderrichtlinie reloaded 
Chancen zum Ausbau zukunftsfähiger Infrastruktur nutzen

(BS/Markus Lennartz)  Keine Digitalisierung ohne breitbandige Telekommunikationsinfrastruktur. Die Regierungskoalition in Berlin hat daher im 
Koalitionsvertrag an mehreren Stellen die Digitalisierung und die Breitbandversorgung als zentrales Thema bestimmt und auch festgelegt, dass 
bis zum Jahr 2021 weitere Fördermittel bereitgestellt werden. 
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