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Scania представила инновационную и ретро технику на фестивале
«SPbTransportFest» в Санкт-Петербурге
Scania приняла участие в Первом международном транспортном фестивале
«SPbTransportFest», который проходил в Санкт-Петербурге с 23 по 25 мая в
рамках празднования Дня города. Техника Scania была представлена на
Выставке инновационной техники и 5-ом Петербургском международном
параде ретро транспорта.
Фестиваль, организованный крупнейшим пассажирским перевозчиком СевероЗападного региона России СПб ГУП «Пассажиравтотранс» при поддержке
Правительства Санкт-Петербурга, объединил сразу несколько мероприятий Выставку инновационной техники, Парад ретро транспорта и Международный
конкурс профессионального мастерства водителей автобусов.
В выставке приняла участие инновационная техника, отличительной особенностью
которой является экологичность, энергоэффективность и комфорт. Ведущие
производители продемонстрировали новые технические решения для автобусов,
электротранспорта и спецтехники.
Партнеры Scania предоставили для экспозиции выставки свой пассажирский
транспорт. Компания «Совавто-С.Петербург» - автобус Scania К400IB 6х2*4 Touring
4х2, а международный перевозчик LUX Express - автобус Scania Irizar i8.
Автобус дальнего следования Scania К400IB 6х2*4 Touring зарекомендовал себя
среди перевозчиков, как надежный и комфортный транспорт. В нем предусмотрено
57 мест для пассажиров, туалетная кабина, багажное отделение объемом до 10 м3,
одно спальное место и эргономичное рабочее пространство для водителя.
Междугородный лайнер Scania Irizar i8 был признан автобусом 2018 года в Европе
по версии выставки Busworld Europe. Данный автобус рассчитан на 45 мест для
пассажиров, 15 из них расположены в отдельной зоне бизнес-класса. Этой
моделью автобуса располагает только компания LUX Express и футбольный клуб
«Реал Мадрид».
«Автобусы Scania высоко ценятся среди перевозчиков за комфорт, управляемость,
надежность и экономичность владения, которая достигается благодаря сервисным
контрактам, системе мониторинга автопарка FMS, обучению водителей в Школе
водительского мастерства Scania. Все это помогает сделать бизнес наших
клиентов еще более рентабельным и эффективным», - прокомментировал
директор департамента продаж автобусов и двигателей ООО «Скания-Русь»
Александр Баженов.
Кроме автобусов, Scania представила на выставке автомобиль работающий на
сжатом природном газе Scania R410 4х2. Тягач укомплектован новейшим 13литровым газовым двигателем мощностью 410 л.с. с низким объемом вредных
выбросов. По уровню выхлопных газов он превосходит перспективные нормы ЕвроООО «Скания-Русь»
117485, г. Москва, ул.
Обручева, д. 30/1, стр. 2

Телефон +7 495 787 5000
www.scania.ru
Email: recept1@mail.ru

Facebook.com/Scania.Russia
VK.com/scania_rus
YouTube.com/scaniainrus
Twitter.com/Scania_Russia
Instagram.com/scania_rus

2 (2)

6. Также в выхлопе практически отсутствует сажа, которая является основной
причиной пыли в крупных городах.
В субботу, 25 мая, в рамках фестиваля «SPbTransportFest» на улицы СанктПетербурга вышло более 250 исторических автобусов, троллейбусов, трамваев,
грузовых и легковых автомобилей из частных коллекций и музеев транспортных
компаний Санкт-Петербурга, Москвы, других регионов России и стран зарубежья.
Возглавил колонну ретро-парада автомобиль Scania Vabis L36, выпущенный в 1965
году. Грузовик, базирующийся у официального дилера Scania в Санкт-Петербурге,
не только великолепно отреставрирован, но и максимально близок к оригиналу. По
окончании пробега в конечной точке маршрута, на Инженерной улице, была
организована выставка ретро-техники под открытым небом, где все желающие
смогли ознакомиться с уникальными экспонатами.
Для получения дополнительной информации свяжитесь с отделом маркетинга ООО
«Скания-Русь»:
Телефон: +7(495) 787 50 00
E-mail: scania@polylog.su
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. Научноисследовательские 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.ru
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