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Scania приняла участие в Гайдаровском форуме 

 

Компания «Скания-Русь», официальный представитель Scania в России, 
поделилась своим опытом реализации принципов устойчивого развития в 
рамках проходящего в Москве Х Гайдаровского форума.  

Этой теме была посвящена состоявшаяся 16 января экспертная дискуссия «Цели 
устойчивого развития: вклад бизнеса и государства». В ней приняли участие 
представители министерств РФ, Российского союза промышленников и 
предпринимателей, Информационного центра ООН в Москве, крупных российских 
и международных компаний, а также некоммерческих фондов и научно-
образовательных учреждений. 

Основными вопросами для обсуждения стал прогресс в реализации целей 
устойчивого развития (ЦУР) в России и в мире, переход бизнеса и государства от 
взаимных ожиданий к взаимодействию, а также практические шаги и 
трансформация бизнес-моделей и стратегий в интересах ЦУР. 

Директор по устойчивому развитию и работе с государственными органами ООО 
«Скания-Русь» Вахтанг Парцвания рассказал о вкладе Scania в достижении ЦУР 

и конкретных шагах, предпринимаемых компанией для повышения эффективности 
транспортной индустрии.  

«В планы нашей компании входит поэтапный переход всей производственной 
деятельности на потребление электричества, произведенного из возобновляемых 
источников энергии. Почти все заводы SCANIA по всему миру перейдут на 100% 
использование энергии из возобновляемых источников к 2020 году. Например, год 
назад на нашем заводе в нидерландском городе Цволле мы установили крышу из 
22 тысяч солнечных батарей, общая площадь которой равна восьми футбольным 
полям, а мощность составляет 6 МВт. Кроме итого, к 2025 году мы планируем 
снизить выбросы CO2 от собственной логистики на 50% в сравнении с показателем 
2016 года, а к 2020 году наши не перерабатываемые отходы производства снизятся 
на 25% в сравнении с показателем 2015 года», - рассказал Вахтанг Парцвания. 

Планы компании в достижении ЦУР привязаны к конкретным и измеряемым 
показателям эффективности. Результаты деятельности компании в этой области 
отражены в годовых отчетах SCANIA, размещаемых на официальном сайте 
компании. 

 

Для получения дополнительной информации свяжитесь с отделом 
маркетинга ООО «Скания-Русь»: 

Телефон: +7(495) 787 50 00 

 

 

E-mail: scania@polylog.su 
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Компания Scania входит в группу компаний TRATONGROUP 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 продаж вырос до 104 миллиардов шведских крон. С пресс-релизами Scania можно 
ознакомиться на сайте www.scania.ru 

 

Гайдаровский форум проходит с 2010 года и ежегодно объединяет известных ученых, 
представителей органов власти, общественных и политических деятелей и бизнесменов из 
разных стран - тех, кто своими передовыми достижениями оказывает влияние на социально-
экономическое развитие регионов и государств. Сессии Форума сфокусированы на острейших 
проблемах современности, особое значение придается темам, связанным с осмыслением 
положения и стратегической роли России в мире. Юбилейный Х Гайдаровский форум-2019 
«Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды» проходит в Москве с 15 по 
17 января 2019 г. Организаторы форума:Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), Институт 
экономической политики имени Егора Гайдара (Институт Гайдара), Ассоциация инновационных 
регионов России. 
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