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Scania подвела итоги 2019 г. и 1-го квартала 2020 г. 

В 2019 году в мире было поставлено 99,4 тысячи автомобилей нового 
поколения Scania. Россия заняла 5 место среди других стран c результатом 
5,4 тысячи зарегистрированных единиц техники.  

По итогам 2019 года общий объем поставок техники Scania в мире вырос на 3% по 
сравнению с 2018-м и достиг исторического максимума, как и объем услуг. Россия 
по общему количеству поставленных с завода и зарегистрированных грузовиков 
Scania уступила лишь Бразилии, Великобритании, Германии и Франции. 

«Scania в России завершила 2019 год с долей 22,5% рынка в сегменте тяжелой 
грузовой техники массой свыше 16 тонн. Объем поставок автомобилей на метане 
вырос на 40%, а доля комплексных продаж Scania Драйв составила 31%. Многие 
предприятия выбирали наши комплексные решения для магистральных перевозок, 
коммунального хозяйства, строительной отрасли, горнодобывающей 
промышленности,– отметил Генеральный Директор ООО «Скания-Русь» Войцех 
Ровински. – Мы полностью сфокусированы на потребностях транспортных 
компаний и заинтересованы, чтобы владельцы техники Scania повышали 
рентабельность своих предприятий, поскольку их и наш успех напрямую 
взаимосвязаны». 

В 2019 году выросло количество заключенных контрактов, как на новую технику, так 
и на автомобили с пробегом - 4565 сервисных контракта, на 18% больше, чем в 
предыдущем периоде. «Скания Лизинг» профинансировала 50% (2552 ед.) от 
общего количества проданной техники в 2019 году.   

По итогам первого квартала 2020 года в России зарегистрировано 884 единицы 
техники Scania. Из них 404 автомобиля, то есть почти половина, было 
профинансировано “Скания Лизинг», в том числе 264 единицы с комплексным 
предложением «Scania Драйв».  
 
В 2020 году транспортная индустрия вышла на передовую жизнеобеспечения 
общества. Scania в России делает все необходимое для работы транспортно-
логистического комплекса страны с соблюдением необходимых 
эпидемиологических рекомендаций и санитарных мер, поддерживая усилия 
государства по недопущению распространения вируса COVID-19.  Также в фокусе 
нашего внимания – наши Сотрудники, Партнеры и Клиенты. Наша задача сегодня, 
поддержать людей и бизнес, используя индивидуальный подход к каждому.  
 
Актуальная информация о работе Scania и последние новости на сайте (ссылка) 
 
 

 
Для получения дополнительной информации свяжитесь с отделом маркетинга ООО 
«Скания-Русь»:  
 
Телефон: +7(495) 787 50 00  

https://www.scania.com/ru/ru/home/misc/Scania_today.html


  

  
 

   

  
 

 

 

ООО «Скания-Русь» 
117485, г. Москва, ул. 
Обручева, д. 30/1, стр. 2 

Телефон +7 495 787 5000  
www.scania.ru 
 
 

Facebook.com/Scania.Russia 
VK.com/scania_rus 
YouTube.com/scaniainrus 
Instagram.com/scania_rus 
 

2 (2) 

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 2019 году мы поставили клиентам 99 457 
грузовиков и автобусов. Общий объем поставок техники Scania в мире вырос на 3% по сравнению 
с 2018-м и достиг исторического максимума, как и объем услуг. Чистая выручка от продаж –  
152,4 млрд шведских крон, с увеличением на 11%. Прибыль достигла самого высокого уровня за 
всю мировую историю Scania –почти 17,5 млрд шведских крон. Выручка от продаж услуг выросла 
на 9% – до 28,9 млрд шведских крон. На 46% увеличился объем продаж моделей на 
альтернативных видах топлива, включая метан. Компания Scania, основанная в 1891 году, ведет 
свою деятельность более чем в 100 странах. 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 

mailto:scania@polylog.su
http://www.scania.ru/

