
   

 

   

  
 

 

 

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

 

Телефон +7 495 787 5000  
www.scania.ru 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

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

03.03.2021 

 

Кристиан Левин назначен новым президентом и CEO Scania  
 
Совет директоров Scania назначил Кристиана Левина новым президентом и 
CEO Scania с 1 мая 2021 года.  
 
Кристиан Левин, имеющий более 20 лет опыта работы в Scania, в настоящее время 
является членом исполнительного совета TRATON SE и главным операционным 
директором TRATON GROUP. Помимо исполнения обязанностей на новой 
должности в Scania, он останется членом исполнительного совета TRATON SE.  
 
Кристиан Левин сменит на этом посту Хенрика Хенрикссона, который после 23 лет 
работы в Scania (более пяти из них в качестве президента и CEO) покидает 
компанию в связи с переходом в H2 Green Steel, новое предприятие, которое к 2024 
году планирует начать производство стали без использования углеводородного 
топлива.  
 
«Мы сожалеем о том, что Хенрик Хенрикссон покидает Scania и семью TRATON, но 
в то же время испытываем гордость за то, что он возьмется за решение новой 
грандиозной задачи, где сможет в полной мере применить свой уникальный опыт 
лидера в области устойчивого развития. Для нашей промышленности возможность 
производить сталь без использования углеводородного топлива также станет 
огромным преимуществом, а компания TRATON будет с интересом следить за 
развитием событий. Мы и мечтать не могли о более подходящем преемнике на 
этом посту, чем Кристиан Левин. Его опыт и знания как отрасли в целом, так и 
Scania обеспечат достижение обозначенных целей в области устойчивого 
развития, а также ускорят процесс трансформации компании», — говорит Маттиас 
Грюндлер (Matthias Gründler), генеральный директор TRATON SE и председатель 
совета директоров Scania.  
 
Кристиан Левин присоединился к TRATON SE в 2019 году. В 1994 году он начал 
свою карьеру в Scania в качестве стажера и с тех пор занимал несколько 
руководящих должностей. Левин, обладающий обширным профессиональным 
опытом в международных операциях, имеет степень магистра машиностроения 
Королевского технологического института в Стокгольме. До прихода в TRATON он 
занимал должность исполнительного вице-президента и главы отдела продаж и 
маркетинга Scania.  
 
«Для меня особая честь стать генеральным директором Scania, компании, которая 
оказала огромное влияние на мою жизнь и карьеру. Рука об руку с преданной 
своему делу командой Scania я буду и дальше усердно трудиться над созданием 
экологичной транспортной системы. Будучи сильным брендом в составе TRATON 
GROUP, мы продолжим успешную работу, начатую Хенриком, и внесем свой вклад 
в трансформацию мира, сделав его еще лучше для бизнеса, общества и 
окружающей среды», — говорит Кристиан Левин, главный операционный директор 
TRATON GROUP, недавно назначенный президентом и CEO Scania. 
 



  

  
 

   

  
 

 

 

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) 

«Для меня было очень трудно принять решение об уходе из Scania, компании, где 
строилась вся моя профессиональная карьера и которую я считаю семьей. Мой 
путь в Scania был фантастическим, и я горжусь тем, чего мы достигли. Я уверен в 
отличных перспективах, открывающихся перед Scania, и в том, что перед 
компанией стоит четкая цель: стимулировать переход к экологически безопасному 
транспорту», — говорит Хенрик Хенрикссон, президент и CEO Scania. 
 

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 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. 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 
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