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Акции TRATON SE появились на фондовых биржах 
  
Акции одного из лидеров автомобильной отрасли TRATON были размещены на 

Франкфуртской фондовой бирже и в Швеции, на родине Scania, на 
Стокгольмской бирже.  

 

Около 150 гостей присутствовали в день открытия торгов в историческом здании 
фондовой биржи в центре Франкфурта, чтобы засвидетельствовать участие в листинге 

TRATON SE. Члены правления прозвонили в колокол немецкой фондовой биржи, 

отмечая официальное начало торгов акций TRATON. Они также получили в подарок 
бронзового быка и медведя - символы биржевой торговли. В это же время на 

Стокгольмской бирже в открытии участвовали представители TRATON, в том числе 

председатель правления Scania и член правления TRATON AG Хенрик Хенрикссон.  
 

В начале июня Volkswagen и TRATON официально объявили о первичном размещении 
акций (IPO). Первоначально планировалось разместить ценные бумаги в диапазоне от 

27 до 33 евро. В первый день торгов была установлена цена за одну акцию TRATON в 

27 евро. 
 
Для получения дополнительной информации свяжитесь с отделом продаж ТОО 
«Scania Central Asia»:  
 
Телефон: +7(727) 312 15 20  
E-mail: info@scania.kz  
  
Компания Scania входит в группу компаний TRATON GROUP и является одним из ведущих в мире 

производителей тяжелой грузовой техники и автобусов, а также промышленных и судовых 
двигателей. Продукция для технического обслуживания занимает все большую долю в продажах, 
гарантируя клиентам Scania экономичные транспортные решения и максимально долгое время 

безотказной работы. Scania также предлагает финансовые услуги. Число сотрудников компании 
достигает 44 000 человек. Компания работает более чем в 100 странах по всему миру. Научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы проводятся в Швеции; в Европе и Южной 

Америке расположено производство с возможностями международного обмена как отдельными 
компонентами, так и комплектными автотранспортными средствами. В 2016 г. общий объем 
продаж вырос до 104 миллиардов шведских крон. С пресс -релизами Scania можно ознакомиться на 

сайте www.scania.com/kz 
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