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Выпущен последний грузовик Scania PGR-серии в мире  
 
Scania завершила мировой цикл производства PGR-серии грузовиков, 
начавшийся в 2004 году. Последний грузовик сошел с конвейера на заводе 
концерна в Бразилии. С января 2019 года Scania полностью перешла на выпуск 
машин нового поколения во всем мире.  

 
Грузовик R450 6x2 Streamline, выпущенный на заводе в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу 
в Бразилии, стал последним представителем PGR-серии пятого поколения. В общей 
сложности за 14 лет в мире было произведено около 800 тыс. грузовых автомобилей 
Scania PGR-серии, из них 208 817 единиц техники собраны именно на бразильском 
заводе.  
 
«До конца производственного цикла техника Scania пятого поколения поддерживала 
высочайшие стандарты на рынке грузоперевозок. Мы прощаемся с серией PGR на пике 
зрелости продукта, благодаря которому бренд Scania существенно укрепил позиции, 
стал лидером по экономичному потреблению топлива на рынке и проложил путь к 
повышению рентабельности бизнеса наших клиентов из самых разных отраслей. С 
февраля 2019 года, после смены конвейера на заводе, мы полностью переходим на 
выпуск техники нового поколения», – отметил Кристофер Подгорски, президент и 
исполнительный директор Scania Латинская Америка.  
 
Выпуская технику нового поколения, Scania сделала ставку на комплексные решения, 
направленные на увеличение рентабельности индивидуального бизнеса своих 
клиентов за счет технических особенностей машины и комплекса услуг, которые 
позволяют использовать ее наиболее эффективно, вести бизнес максимально легко. 
Глобальный цикл производства техники нового поколения начался в 2016 году, в июне 
2018 полный модельный ряд был представлен в Казахстане, а с 2019 года Scania во 
всем мире полностью перешла на производство техники нового поколения.  
 
Для получения дополнительной информации свяжитесь с отделом продаж ТОО 
«Scania Central Asia»:  
 
Телефон: +7(727) 312 15 20  
E-mail: info@scania.kz  
  
Компания Scania входит в группу компаний TRATON GROUP и является одним из ведущих в мире 
производителей тяжелой грузовой техники и автобусов, а также промышленных и судовых 
двигателей. Продукция для технического обслуживания занимает все большую долю в продажах, 
гарантируя клиентам Scania экономичные транспортные решения и максимально долгое время 
безотказной работы. Scania также предлагает финансовые услуги. Число сотрудников компании 
достигает 44 000 человек. Компания работает более чем в 100 странах по всему миру. Научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы проводятся в Швеции; в Европе и Южной 
Америке расположено производство с возможностями международного обмена как отдельными 
компонентами, так и комплектными автотранспортными средствами. В 2016 г. общий объем 
продаж вырос до 104 миллиардов шведских крон. С пресс-релизами Scania можно ознакомиться на 
сайте www.scania.com/kz 
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