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В добрый путь: новый автобус
школьников Воронежской области

Scania

Touring

для

В сентябре в Бобровском инновационном образовательном центре «Лидер»
имени А. В. Гордеева в Воронежской области появился автобус для
междугородных поездок Scania Touring HD 4X2. Теперь школьники смогут
посещать выездные культурно-массовые и спортивные мероприятия за
пределами города и региона.
Образовательный центр «Лидер» в Боброве, открывшийся в 2019 году, не имеет
аналогов в стране. Он построен в рамках нацпроекта «Образование» и рассчитан
на 1000 учащихся. Здесь предусмотрены отдельные блоки для дошкольного,
начального, основного и общего среднего, а также средне профессионального
образования. Таким образом сформировано единое пространство для
разностороннего развития и обучения детей с раннего возраста до выбора и
получения профессии.
«Автобус Scania Touring 4x2 стал отличным подарком для центра. Особенно рады
ребята из специализированных классов по хоккею, которые участвуют в
Первенствах России и ЦФО, поэтому регулярно путешествуют на дальние
расстояния. При выборе автобуса особое внимание уделялось его безопасности и
комфортности, что очень важно для перевозки детей», – рассказал Владимир
Липунов, директор Бобровской спортивной школы «Ледовый дворец имени
Вячеслава Фетисова», где занимается хоккейные команды.
В автобусе Scania Touring HD могут разместиться 49 школьников и
сопровождающий группу. Объемное багажное отделение (8,5 м3) с пневматическим
приводом подходит для перевозки спортивного инвентаря и багажа. В салоне
установлена туалетная кабина и мини-кухня, а двухзонная система климатконтроля KONVECTA с функциями кондиционирования и отопления салона,
позволяет регулировать параметры микроклимата отдельно в салоне и кабине
водителя.
Для безопасности в автобусе установлена автоматическая система
пожаротушения, электронная тормозная система (EBS), системы поддержания
курсовой устойчивости (ESP) и удержания на склоне (Hill Hold), система экстренного
торможения (Brake Assist) и контроля давления в шинах.
«Автобусы Scania уже перевозят школьников в Вологодской области, Алтайском,
Красноярском крае и других регионах. Теперь почувствовать комфорт и
безопасность в путешествиях смогут также школьники Воронежской области, и мы
гордимся, что таким образом оказываем поддержку образованию и молодежному
спорту в России», – отметил Александр Баженов, директор департамента продаж
автобусов и двигателей ООО «Скания-Русь».
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Компания Scania – один из ведущих мировых поставщиков транспортных решений. Вместе с
нашими партнерами и клиентами мы развиваем устойчивую транспортную систему. В 2020 году
Scania поставила клиентам 66900 грузовиков, 5200 автобусов, а также 11000 промышленных и
судовых энергосистем. В сентябре 2020-го компания запустила первую полностью
электрическую линейку грузовых автомобилей, которая будет играть ключевую роль в
достижении научно обоснованных климатических целей Scania. К 2025 году, согласно планам
Scania, электрифицированные модели составят около 10% от общего объема продаж
автомобилей в Европе, а к 2030-му ориентировочно до 50%. Компания Scania, основанная в 1891
году, ведет свою деятельность более чем в 100 странах. Научно-исследовательские и опытноконструкторские работы проводятся в основном в Швеции. В Европе и Южной Америке и Азии
расположено производство с возможностями международного обмена как отдельными
компонентами, так и комплексными автотранспортными средствами; региональные
производственные центры располагаются в Африке, Азии и Евразии. Scania входит в группу
компаний TRATON.
С пресс-релизами Scania можно ознакомиться на сайте www.scania.ru
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