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Scania приостанавливает производство в Европе   

25 марта Scania планирует временно приостановить работу большинства 
заводов в Европе из-за распространения COVID-19.  

«Чтобы обеспечить бесперебойную работу транспортных парков наших клиентов, 
авторизованные сервисные станции и склады запасных частей продолжат свою 
работу», сообщил Президент и Генеральный Директор Scania Хенрик 
Хенрикссон.  

На сегодняшний день мы ожидаем, что восстановить производство удастся в 
течение двух недель. Сотрудники Scania, которых непосредственно касается 
приостановка производства, задействованы на заводах в Швеции, Нидерландах и 
Франции.  

Scania находится в постоянном диалоге с профсоюзами этих стран, чтобы вместе 
оперативно реагировать на изменяющуюся ситуацию.  

“Руководство компании и Сотрудники высоко ценят меры государственной 
поддержки, принятые для того, чтобы поддержать сотрудников, временно 
оставшихся без работы», прокомментировал г-н Хенрикссон.  

Производство в Латинской Америке, на которое приходится около одной пятой 
общего объема производства компании, продолжается.  

 
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 2018 году мы поставили нашим клиентам 88 
000 грузовиков, 8 500 автобусов, а также 12 800 промышленных и судовых двигателей. Чистые 
продажи составили более 137 млрд шведских крон, 20 % из которых были получены за счет 
предоставления услуг. Компания Scania, основанная в 1891 году, ведет свою деятельность 
более чем в 100 странах и насчитывает около 52 000 сотрудников. 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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