
            

 
         Большинство населения города Владимира, как и многих дру-

гих крупных городов России, работает далеко от дома, в связи с этим го-

рожанам необходимо добираться до места работы на машинах или зача-

стую на общественном транспорте. Какой вид транспорта наиболее рас-

пространен в нашем городе? На этот и другие вопросы сегодня отвечал 

корреспонденту журнала «ПроВладимир»  Павел Левин, директор компа-

нии «АДМ»: 

-На сегодняшний день, как показывает статистика, жители города 

чаще всего передвигаются на троллейбусах и газовых автобусах. Хочется 

обратить  внимание на второй вид транспорта. За последние три года авто-

парк, состоящий из автобусов на «нестандартном» топливе увеличился бо-

лее чем в два раза, - сообщает Левин. 

 
-В газовых автобусах 22 сидячих (плюс 2 откидных) и 75 стоячих 

мест. Конструкцией автобуса предусмотрен ручной пандус для колясок. 

Для того, чтобы им воспользоваться, мама с коляской или инвалид должны 

нажать на кнопку у дверей автобуса, после чего водитель или кондуктор 

сами откидывают пандус. Точно такая же «кнопка помощи» имеется и 

внутри салона. Автобус оснащен хорошей вентиляцией, имеет двойные 

стеклопакеты и хорошую шумоизоляцию. В нем установлена и новейшая 

навигационная система, которая позволит диспетчеру видеть автобус в 

любой точке маршрута. 

Как узнал наш корреспондент, каждая единица техники стоит около 

10 млн рублей. Для сравнения, новенький троллейбус стоит около 8 мил-



лионов. Руководство компании приобрело «газовые автобусы» в лизинг на 

5 лет. Все это время компания-перевозчик за 20 автобусов будет платить 

около 4 миллионов в месяц. 

По словам Павла Левина, «транспортная обновка» должна окупиться 

довольно быстро на фоне роста цен на электроэнергию и дизельное топли-

во. 

На вопросы о достоинствах, недостатках и, что самое важное, влия-

нии на экологию города данного вида  транспорта директор «АДМ» отве-

чает: 

-Анализ токсичных выбросов автотранспорта показал, что при за-

мене нефтяного топлива на природный газ выброс токсических составля-

ющих в окружающую среду снижается, в среднем: по оксиду углерода в 8 

раз, углеводородам — в 3 раза, окислам азота — в 2 раза, задымлѐнности 

— в 9 раз, а сажа отсутствует вовсе. Массовый перевод городского пасса-

жирского автопарка на газ значительно очистит воздух в городах нашей 

страны. Сегодня уже нельзя говорить, что «экология – это дорого и поэто-

му не актуально», поскольку технология, которая может вывести транс-

портную систему городов на качественно другой, более высокий уровень, 

доступна как никогда. 

 

 
Переводя эти цифры на «бытовой язык», можно сказать, что при 

массовом использовании метана в качестве моторного топлива жители го-

родов России станут меньше болеть, значительно меньше тратить денег на 

лекарства, больше зарабатывать, дольше жить, увеличивать свой доход и в 

итоге благосостояние всей страны. 


