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Министр инфраструктуры Швеции посетил Scania в России 

9 сентября 2019 года в рамках своего официального визита в Россию офис 
компании «Скания-Русь» посетил Министр инфраструктуры Швеции Томас 
Энерот.   

Цель визита министра в Россию – обсуждение вопросов сотрудничества в сфере 
безопасности на дорогах и подготовка к 3-й Всемирной министерской конференции 
по безопасности дорожного движения (3rd Global Ministerial Conference on Road 
Safety), которая пройдет 19-20 февраля 2020 года в Швеции под эгидой Всемирной 
организации здравоохранения. Также Томас Энерот принял приглашение 
встретиться с генеральным директором ООО «Скания-Русь» Войцехом Ровински. 

Во время встречи он ознакомился с бизнесом Scania в России, ведь именно 
российский рынок является одним из приоритетных для шведского концерна. По 
результатам 2018 года Россия вышла на 2-е место в мире по количеству 
отгруженной грузовой техники Scania после Бразилии. В настоящее время 
компания имеет 78 дилерских станций и удаленных сервисных решений.  

«Scania в России развивает применение экологичных и безопасных транспортных 
средств. На сегодняшний день по российским дорогам передвигается 26 тысяч 
подключенных грузовиков Scania, ежедневный пробег которых составляет около 8 
млн км. В фокусе компании продвижении в стране экологического стандарта Евро-
6 и альтернативных видов топлива, таких как природный газ. Российские 
перевозчики заинтересованы в газомоторной технике, так как это реальная 
возможность снизить до 50% затрат на топливо, а также сократить вредное 
воздействие на окружающую среду», – рассказал генеральный директор ООО 
«Скания-Русь» Войцех Ровински.  

Томас Энерот отметил работу «Скания-Русь» и поздравил с тем, что в 2018 году 
российская команда Scania достигла рекордных показателей в отгрузках по всем 
сегментам техники. А также поддержал актуальные на сегодняшний день 
инициативы по продвижению в России техники на альтернативных видах топлива и 
участию в тестировании инновационных видов техники, способных повысить 
уровень эффективности грузоперевозок и безопасности на дорогах. 

Томас Энерот возглавляет Министерство инфраструктуры Швеции с 2017 года. В 
2014–2017 годах был лидером группы шведской социал-демократической партии, 
депутатом шведского парламента, членом консультативного совета по 
международным отношениям. С 1996 года участвует в работе Однопалатного 
парламента Швеции. В прошлом работал на позициях статс-секретаря и 
политического советника министерства образования и науки, входил в комитет по 
социальному страхованию, в комитет промышленности и торговли.  

Для получения дополнительной информации свяжитесь с отделом маркетинга ООО 
«Скания-Русь»: 

Телефон: +7(495) 787 50 00 
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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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