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«ГИБРИДЫ» ДЛЯ БОЛОНЬИ

 Парк городской транспортной сети итальян-

ского города Болонья пополнился девятью
гибридными автобусами IVECO Bus Urbanway
стандарта Евро-6. Новую технику отличает сниженный на 40% расход топлива, а также низкий
уровень шума и вредных выбросов в атмосферу. Во время стоянки Urbanway полностью переходит на питание от литиевых батарей, которые заряжаются при торможении. Кроме того,
система Arrive&Go автоматически переводит
автобус на электротягу при подъезде и выезде
с остановки, что позволяет сократить выбросы
углекислого газа почти на 40% и вдвое снизить
уровень шума.

 С 14 по 17 апреля текущего года стамбульский
Экспоцентр (Istanbul Expo Center) распахнет свои
двери перед посетителями автобусного салона
«Busworld Turkey», организованного Busworld
и его местным партнером HKF Trade Fairs. Мероприятие проходит раз в два года, и нынешняя
выставка станет шестой по счету. Традиционно
помимо демонстрации собственно автобусов,
комплектующих и сопутствующей инфраструктуры в дни выставки состоятся также конференции и круглые столы Академии Busworld, где
перевозчики, производители техники и представители власти смогут обсудить текущее положение дел и перспективы развития отрасли.

Предыдущий Busworld Turkey прошел в 2014-м
и собрал под свои знамена 248 компаний, из них
170 турецких. Тогда посетителями выставки стали 12 245 человек.

ИСПОЛНИТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

 Компания ООО «Транс-Вей» – одна из первых
транспортных компаний, которая будет осуществлять коммерческие перевозки пассажиров по новой системе государственных контрактов. Для
ее реализации перевозчик в соответствии с условиями выигранного тендера по заданию Департамента транспорта Правительства Москвы
обеспечил изготовление, оснащение и выход на
линию новых микроавтобусов Peugeot Boxer,
которые работают на маршруте № 320 «Киевский вокзал – 2-й Мосфильмовский переулок».
«Боксеры» окрашены в синие цвета с характерным для новой концепции московского общественного транспорта орнаментом. На капоте
расположена эмблема, подтверждающая, что
на данном маршруте работают микроавтобусы
согласно условиям Государственного контракта
на оказание услуг по транспортному обслуживанию населения. Спереди, сбоку и сзади на машинах установлены маршрутизаторы, информирующие пассажиров о маршруте движения.
В пассажирском салоне размещено табло, на
котором отображается температурный режим
снаружи и внутри. Оплата проезда осуществляется с помощью валидатора, который принимает
к оплате все виды утвержденных ГУП «Мосгортранс» проездных документов. График движения
автобусов по маршруту отслеживается и контро-

лируется встроенным модулем GPS/ГЛОНАСС.
Все автобусы оснащены кондиционерами и системами дополнительного отопления.

СТОП-КА ДРЫ

Группа ГАЗ передала 105 газовых автобусов
ПАЗ-32054 CNG муниципальным образованиям Воронежской области для обслуживания социально-значимых маршрутов региона. Баллоны с метаном емкостью 50 л каждый
размещены под днищем кузова. Такой объем
позволяет обеспечить запас хода до 350 км

По данным компании «Автостат Инфо», Нефтекамский автозавод реализовал в 2015 году
1130 автобусов, что на 21,6% больше, чем
в 2014-м. Рыночная доля предприятия также
выросла, составив 10,8% (10,3% - в 2014 году).
В целом автобусный рынок РФ по итогам
2015 года продемонстрировал спад продаж
на 23,5% по сравнению с 2014-м: продажи
автобусов снизились с 11 615 до 8881 ед.
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