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Scania представила в России инновационную линейку 
коммунальной техники  

 

Официальный дистрибьютор техники Scania в России ООО «Скания-Русь» 
впервые в России представил новинки в коммунальном сегменте техники, в 
том числе автомобили с газовыми двигателями.  

Газовая техника все больше востребована среди перевозчиков в нашей стране. 
Интерес к ней растет и у компаний, оказывающих коммунальные услуги по 
обращению с ТКО. Региональные операторы и подрядчики по уборке мусора уже 
оценили модели Scania нового поколения и их многофункциональность, которая 
позволяет обеспечить полный спектр услуг по сбору и транспортировке ТКО, как в 
мегаполисах, так и в небольших населенных пунктах. Маневренность техники 
позволяет операторам работать в условиях плотной застройки и осуществить 
погрузку ТБО за более короткое время. Большим преимуществом является 
бесшумность техники: техника с дизельными двигателями имеет уровень шума в 
80-82 дБ; у техники на газомоторном топливе уровень шума ниже. Тишина во 
дворах - это дополнительный комфорт для жителей. 

С января 2019 года ООО «Скания-Русь» отгрузила своим партнерам более 100 
единиц спецтехники нового поколения. Теперь в линейке Scania появились газовый 
мусоровоз Р340B6x2*4NA и газовый крюковой погрузчик G410B6x4HA, новые 
автомобили призваны улучшить жизнь людей, благодаря существенному снижению 
выбросов в атмосферу.  

«Инновации способствуют развитию отрасли, и Scania представила одно из самых 
прогрессивных и экологичных решений в сфере грузоперевозок – коммунальную 
технику на газовом топливе. Используя их, региональные операторы существенно 
снижают операционные затраты, повышают производительность и, что еще крайне 
важно, уменьшают выбросы вредных веществ в атмосферу в населенных пунктах», 
- подчеркнул руководитель направления продаж коммунальной, дорожной и 
специальной техники ООО «Скания-Русь» Олег Родионов. 

Ответственное ведение бизнеса, сохранение экологии и прибыльность клиентов – 
приоритет Scania. Компания уделяет особое внимание экологичности, уменьшению 
выбросов СО2 в атмосферу. В России компания поддерживает национальный 
проект «Экология» и выступает транспортным партнером Ассоциации предприятий, 
операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» при 
организации первого Всероссийского автопробега коммунальной техники, который 
состоится в сентябре 2019 года.  

Первый автопробег коммунальной техники с моделями на газомоторном топливе 
призван привлечь внимание россиян к экологическим проблемам страны, показать 
современные транспортные решения для мусороуборочной отрасли и познакомить 
людей в разных регионах России с профессионалами в сфере ЖКХ, которые 
сохраняют чистоту городов.  

«Scania содействует улучшению экологической ситуации в России, и мы хотим быть 
движущей силой позитивных перемен в сознании людей, в их отношении к 
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окружающей среде, – подчеркнул генеральный директор ООО «Скания-Русь» 
Войцех Ровински. – Сейчас в стране масштабная реформа отрасли переработки 
мусора. И эффективность новой системы обращения с отходами прежде всего 
будет зависеть от ответственности всех участников отрасли, в том числе высокого 
качества применяемой техники. А также, конечно, от неравнодушия жителей 
России, ведь каждый из нас в ответе за чистоту своих городов».  

 
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 
мировых поставщиков транспортных решений. Вместе с нашими партнерами и клиентами мы 
развиваем устойчивую транспортную систему. В 2018 году мы поставили нашим клиентам 88 
000 грузовиков, 8 500 автобусов, а также 12 800 промышленных и судовых двигателей. Чистые 
продажи составили более 137 млрд шведских крон, 20 % из которых были получены за счет 
предоставления услуг. Компания Scania, основанная в 1891 году, ведет свою деятельность более 
чем в 100 странах и насчитывает около 52 000 сотрудников. Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские 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 

 
Ассоциация «Чистая страна» объединяем компании, которые занимаются вывозом мусора, 
региональных операторов, предприятия, выпускающие коммунальную технику и оборудование, 
переработчиков. Ассоциация принимает участие в обсуждении изменений, вносимых как в 
федеральное, так и региональное законодательство. Оказывает консультационную поддержку 
в сфере законодательства региональным органам власти и региональным операторам. 
Является площадкой по обмену опытом и выработке эффективных решений для успешной 
реализации реформы сферы обращения с отходами. www.cleancountry.ru 
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