
еперь же, спустя годы, вездеход 
ПЕТРОВИЧ стал достаточно 
известен, как продукт 
российской промышленности. 
Он стал брендом. Более того, 

за годы активной деятельности и участия 
в различных событиях высокого уровня, 
таких, как международные выставки в 
Москве, пробеги по северным регионам, 
участие в поисково-спасательных 
операциях на посадке спускаемого 
аппарата космического корабля СОЮЗ и 
т.д., вездеход ПЕТРОВИЧ получил массу 
положительных рекомендаций. Так же 
ПЕТРОВИЧ проявил и зарекомендовал 
себя в структурах МЧС, нефтегазовом и 
геологическом деле своими способностями 
преодолевать абсолютное бездорожье, 
достигать пункта назначения и выполнять 
поставленные задачи в срок не зависимо 
от погоды и сложности маршрута. У бренда 
появился авторитет. Теперь имя ПЕТРОВИЧ 
становится эталоном качества, надежности 
и комфорта в области вездеходостроения. 
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Вездеход ПЕТРОВИЧ –  
больше, чем просто вездеход
За все время существования компании ЭКОТРАНС и продукта компании -  
вездехода ПЕТРОВИЧ, было написано и опубликовано немало статей о 
вездеходе ПЕТРОВИЧ. Писалась история и технология производства, планы 
и перспективы, возможности, которые сможет открыть этот проект для 
широкого спектра деятельности.

На сегодняшний день продукт на пути выхода на мировой рынок. 
Первые шаги были сделаны в 2014, когда в ОАЭ, г. Дубай, были 
доставлены первые, для тех мест, два вездехода ПЕТРОВИЧ 354-71 
и 204-60. Весной 2014 прошли первые испытания модели 6х6 – 
ПЕТРОВИЧ 354-71. Было выявлено несколько неприятных моментов, 
в основном связанных с охлаждением. Для компании это не было 
сюрпризом, поскольку это первый опыт эксплуатации вездеходов 
в реальных пустынях при температуре воздуха 45°С. Эти моменты 
учли при производстве второй модели для ОАЭ, ПЕТРОВИЧ 204-60. 
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В январе 2015-го вездеход ПЕТРОВИЧ впервые 
был представлен на всеобщее обозрение на 
международной выставке по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности в г. Дубай 
(Dubai Intersecurity 2015). К продукту был проявлен 
оживленный интерес. Люди уже там изъявили 
свое желание покупать. Многие компании 
видели в вездеходе ПЕТРОВИЧ решение своих 
транспортных проблем, не смотря на обилие 
и разнообразие транспорта мировых брендов. 
Интересовались военные, спасатели, нефтяники, и 
просто бизнесмены различных стран Мира. 

Проект продолжает двигаться. Весной 2015 
вездеход ПЕТРОВИЧ из ОАЭ был доставлен в 
Индонезию для показа высокопоставленным 
лицам. Поскольку, на момент написании статьи, 
проект в Индонезии только разворачивается, 
информация по этому вопросу не может быть 
предоставлена в полном объеме. 

Но исходя из всего сказанного, можно с 
уверенностью сказать, что вездеход ПЕТРОВИЧ 
может стать тем ярким выдающимся примером 
российского автопрома, когда российский продукт 
становится мировым брендом.    
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Осенью 2014-го в ОАЭ прошли вторые испытания, в которых участвовали уже два вездехода ПЕТРОВИЧ: 
ПЕТРОВИЧ 354-71 и ПЕТРОВИЧ 204-60. Охлаждения модели 354-71 переделали с учетом выявленных на первых 
испытаниях недостатков, а в модели 204-60 стояла усовершенствованная система охлаждения, в том числе более 
качественный и надежный климат-контроль. На вторых испытаниях обе модели вездехода ПЕТРОВИЧ показали 
себя превосходно. Партнеры компании, развивающие проект на Ближнем Востоке, увидели полную картину 
перспектив, увидели действительно качественный продукт, который с уверенностью можно выпускать на экспорт. 

Такая техника, по их мнению, будет крайне интересная нефтегазодобывающим компаниям в том регионе, 
поисково-спасательным службам и просто для развлечения – для экстремальных экскурсий по пустыням. И они 
оказались правы. 

Поскольку название ПЕТРОВИЧ в транслите для иностранных граждан достаточно трудно произносить, проект 
получил название BEAR.

Вездеход ПЕТОВИЧ –  
это превосходство в любой среде!


