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Ставка на газ: «Трансмагистраль» пополняет автопарк
новыми газовыми тягачами Scania
Scania поставила в Россию в 2021 году более полутысячи единиц техники с
газомоторными двигателями. Обладателем юбилейного 500-го тягача стала
транспортно-экспедиторская
компания
«Трансмагистраль»
(Нижний
Новгород), которая заказала партию из 20-ти грузовиков Scania на метане.
В 2017 году «Трансмагистраль» первой в России взяла в аренду седельный тягач
на метане Scania G 340 LA4x2MNA. Протестировав автомобиль в течение года и
убедившись в его надежности и экономичности, компания приняла решение об
аренде еще одного газового тягача на два года с последующим выкупом, пробег
которого на сегодняшний день уже более 500 000 км.
В 2020 году перевозчик заказал партию из 20-ти единиц техники на газомоторном
топливе. Первые 10 новых тягачей Scania R410 A4x2NA поступили в декабре 2021
года, сейчас компании отгружается вторая партия из 10 автомобилей на метане.
Техника приобретена в лизинг по комплексной программе «Scania Драйв» с
сервисным контрактом «Премиум», который включает техобслуживание по гибкому
плану Scania Flex, ремонт деталей и узлов по причине их нормального износа или
дефекта. Данный контракт не только покрывает силовую линию машины двигатель, коробку передач, ведущий мост и раздаточную коробку, - но и
предполагает ремонт охлаждающей, тормозной, топливной и выпускной систем,
карданного вала, рам, подвески, рулевого управления и др.
«Такой формат покупки обеспечивает удобство в прогнозировании расходов и
возможность обслуживать технику не только у официального дилера
«Транссервис» в Нижегородской области, но также в любом сервисном центре
Scania на территории России. Это хорошее преимущество благодаря широкой
географии присутствия дилерской сети. Так что ожидаем от новых автомобилей на
метане экономической эффективности и беспроблемной эксплуатации», – отметил
Сергей Шаров, финансовый директор компании «Трансмагистраль».
Техника будет эксплуатироваться с рефрижераторными прицепами в
круглосуточном режиме при перевозке скоропортящейся пищевой продукции.
Магистральные тягачи Scania R410 A4x2NA имеют 6-цилиндровые двигатели
объемом 13 литров и мощностью 410 л.с. при 1900 об/мин. Машины оснащены
коробками передач GRS905R с системой автоматического переключения скоростей
Scania Opticruise, повышающей комфорт управления. Максимально допустимая
нагрузка на передний мост – 7500 кг, на задний – 11500 кг. На каждый тягач
установлено по 8 газовых баллонов общим объемом 944 литра. В перспективе
«Трансмагистраль» планирует увеличить запас хода машин до 800 км, установив
дополнительные газовые баллоны.
«У всех тягачей высокая кабина повышенной комфортности CR20H с двумя
спальными местами, холодильником и автономным отопителем, – отметил Сергей
Шаров. – Размер кабины и ее оснащенность важны для нас, поскольку основное
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направление бизнеса – дальнемагистральные перевозки, и нужно, чтобы водители
как можно меньше уставали за рулем и имели возможность отдохнуть в пути».
Если новые тягачи на метане покажут положительные результаты в работе, в 2023
году «Трансмагистраль» планирует закупить еще 20 таких автомобилей. На
сегодняшний день в автопарке перевозчика уже 100 единиц техники Scania.
Водительский персонал компании регулярно повышает свое мастерство при
поддержке инструкторов Scania, в первом квартале 2022 года запланирован
очередной курс для новых водителей. Занятия будут проходить на территории
дилерского центра «Транссервис» и помогут новичкам освоить полезные приемы
для максимально эффективной и безопасной эксплуатации автомобилей.
Для получения дополнительной информации свяжитесь с отделом маркетинга ООО
«Скания-Русь»:
Телефон: +7(495) 787 50 00
E-mail: scania@polylog.su
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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