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Безопасность и комфорт: хоккейная школа «Алтай» получила в
подарок новый aвтобус Scania Touring
22 декабря детская спортивная школа олимпийского резерва по хоккею
«Алтай» в Барнауле получила в подарок на Новый год автобус для
междугородных поездок Scania K400 IB 4X2 Touring HD.
В спортшколе «Алтай» занимаются около 500 юных хоккеистов всех возрастных
групп, это 15 команд, из которых 12 регулярно участвуют в первенствах города
Барнаула, Алтайского края и межрегиональных турнирах. Теперь, с появлением
нового автобуса, спортсмены будут ездить в другие города с комфортом и
безопасностью. Ключи от Scania Touring представителям руководства хоккейной
школы передал коммерческий директор ГК "СибТракСкан" Евгений Селеванов.
Как рассказал директор СШОР «Алтай» Павел Суханов: «Раньше нам приходилось
тратить значительные средства на аренду автобусов или отправлять ребят на
поезде, что в условиях пандемии стало небезопасно. Собственный транспорт
позволит уменьшить расходы на поездки и более гибко подходить к организации
выездных соревнований, которые проходят почти во всех городах Сибирского
федерального округа. По опыту знаем, что путешествие на комфортабельном
автобусе положительно влияет на спортсменов – они меньше устают от долгих
поездок, а это важно для получения высоких результатов».
Автобус Scania Touring для юных спортсменов Министерство спорта Алтайского
края приобрело за счет средств, выделенных дополнительно из краевого бюджета.
«Мы рады, что смогли преподнести такой подарок детям именно под Новый год.
Это самый большой автобус среди всех, что есть у спортивных школ края. Наши
юные хоккеисты будут с комфортом и безопасностью ездить на соревнования и
отстаивать честь региона», - отметил Алексей Перфильев, министр спорта
Алтайского края.
Модель Scania K400 IB 4X2 Touring HD с колесной формулой 4х2 имеет длину более
12 м. В автобусе 49 мест для пассажиров и отдельное место для сопровождающего.
Благодаря просторному салону и вместительному багажному отделению в поездку
смогут отправиться одновременно сразу две команды, если соревнования проходят
в одном городе. Система климат-контроля адаптирована к сибирским погодным
условиям, а на случай сильных холодов предусмотрен дополнительный
автономный
обогреватель.
Также
имеется
автоматическая
система
пожаротушения и другие необходимые системы безопасности. Салон оборудован
туалетной кабиной и мини-холодильником.
Школа «Алтай» уже запланировала первые поездки на автобусе сразу после
Нового года, в первых числах января. Хоккеисты отправятся в Новосибирск,
Искитим, Бердск, Рубцовск и Новокузнецк.
Для получения дополнительной информации свяжитесь с отделом маркетинга ООО
«Скания-Русь»:
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Компания Scania входит в группу компаний TRATON GROUP и является одним из ведущих
мировых поставщиков транспортных решений. Вместе с нашими партнерами и клиентами мы
развиваем устойчивую транспортную систему. В 2019 году мы поставили клиентам 99 457
грузовиков и автобусов. Общий объем поставок техники Scania в мире вырос на 3% по сравнению
с 2018-м и достиг исторического максимума, как и объем услуг. Чистая выручка от продаж –
152,4 млрд шведских крон, с увеличением на 11%. Прибыль достигла самого высокого уровня за
всю мировую историю Scania – почти 17,5 млрд шведских крон. Выручка от продаж услуг выросла
на 9% – до 28,9 млрд шведских крон. На 46% увеличился объем продаж моделей на
альтернативных видах топлива, включая метан. Компания Scania, основанная в 1891 году, ведет
свою деятельность более чем в 100 странах. Научно-исследовательские и опытноконструкторские работы проводятся в Швеции (с филиалами в Бразилии и Индии). 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.
С пресс-релизами Scania можно ознакомиться на сайте www.scania.ru
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