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В Алдане открылась удаленная мастерская
техобслуживания Scania
Официальный дилер Scania в Хабаровске ООО «ДВ Скан» открыл филиал
нового формата в городе Алдане, мастерскую технического обслуживания
(МТО) европейского стандарта, рассчитанную на полный комплекс
техобслуживания. Обслуживаться в мастерской будет удобно тем клиентам,
техника которых работает в удалении от основной СТО.
В основном производители европейской грузовой техники в России создают
крупные станции технического обслуживания (СТО), однако машины клиентов
часто работают вдали от них, что усложняет и удорожает процесс
техобслуживания, увеличивает время простоя техники и в конечном итоге снижает
рентабельность бизнеса перевозчиков. Чтобы приблизить точки техобслуживания
к местам работы клиентов, дистрибьютор Scania в России «Скания-Русь» в 2017
году разработал, а в 2018 году внедрил новый формат МТО, соответствующий
европейским требованиям Scania.
Мастерские техобслуживания открываются в качестве филиалов крупных
дилерских СТО Scania. При этом МТО меньше по размеру, то есть более
экономичные для создания, но вместе с тем, как и «материнские» СТО, полностью
соответствуют требованиям к качеству диагностики, обслуживания, ремонта,
наличию оборудования и оригинальных запчастей.
Как сообщил директор ООО «ДВ Скан» Андрей Егоров, для организации МТО
Scania европейского уровня в Алдане арендовано помещение на территории
одного из клиентов «ДВ Скан». Главными факторами при выборе места стала
близость к федеральной трассе и удобство для заезда грузовых автомобилей.
Площадь новой МТО составляет 170 кв. м., не считая офисных кабинетов.
Сервисно-ремонтная зона может одновременно обслуживать до трех машин, в
штате МТО работают пять специалистов. Объем инвестиций в ремонт, оснащение
и организацию склада запчастей превысил 7,5 млн рублей.
«Новая МТО обеспечит быстрое и экономичное техническое обслуживание двум
нашим ключевым клиентам в Алдане с общим парком из 53 машин Scania. Будет
удобно и многим другим компаниям, так как именно в Алдане заканчивается
доставка грузов по железной дороге, и собираются все автомобильные
перевозчики, которые дальше развозят грузы по Якутии и Магаданской области, –
сказал Андрей Егоров. – Отмечу и то, что открытие МТО практически сразу
положительно сказалось на продажах техники в Республике Саха по программе
«Scania Драйв», так как теперь местным клиентам стало гораздо удобней получать
полное сервисное обслуживание по оптимальной цене».
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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 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. Научноисследовательские 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.ru
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