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Scania привлекает внимание к проблеме изменения климата  
 
20 сентября 2019 года в головном офисе Scania в Швеции, а также на 

производственных площадках и в местных подразделениях Scania по всему 
миру прошел День Климата. Сотрудники остановили работу на час, чтобы 

обсудить глобальные экологические проблемы и возможности бизнеса 

противостоять негативным климатическим изменениям на планете.  
 

День Климата в Scania состоялся в преддверии Саммита ООН по мерам в области 

изменения климата, который пройдет в Нью-Йорке 23 сентября 2019 года. Это еще 
один шаг к достижению Парижского соглашения, входящего в Рамочную конвенцию 

ООН об изменении климата, регулирующую меры по снижению углекислого газа в 

атмосфере с 2020 года.  
 

«Мы целенаправленно следуем принципам устойчивого развития при разработке, 
производстве и обслуживании техники Scania, теперь мы делаем акцент еще и на 

обучении сотрудников, поскольку считаем, что расширение знаний об изменении 

климата активно способствует достижению целей Парижского соглашения, – 
прокомментировал президент и генеральный директор Scania Хенрик Хенрикссон. – 

Бизнес играет решающее значение в борьбе с изменением климата. Мы не можем 

сидеть сложа руки и ждать, пока другие начнут действовать. Я хочу призвать наших 
сотрудников вовлекаться в эти процессы и надеюсь, что вместе мы сможем оказать 

большое позитивное влияние».  
 

Scania нацелена на минимизацию выбросов углекислого газа как от своего 

производства, так и от выпускаемой продукции. В частности, компания взяла на себя 
обязательства к 2020 году перевести свои заводы на 100% обеспеченность 

электроэнергией из возобновляемых источников, на 25% снизить объемы 

неперерабатываемых производственных отходов, а к 2025 году – на 50% сократить 
выбросы CO2 от собственного логистического автопарка. Также компания намерена 

расширять спектр транспортных решений для перевозчиков с применением 

экологически безопасных видов топлива. 
 
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 
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продаж вырос до 104 миллиардов шведских крон. С пресс -релизами Scania можно ознакомиться 

на сайте www.scania.com/kz 


