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Scania открыла новые мастерские в регионах России
Официальный дилер Scania в Ярославле ООО «ЯРСКАН» открыл филиалы нового
формата в городах Иваново и Костроме. Это мастерские технического
обслуживания (МТО) европейского стандарта, рассчитанные на комплекс
обслуживания клиентов, техника которых работает вдали от основной дилерской
станции, расположенной в Ярославле.
«Станции техобслуживания в формате МТО открываются в регионах России как
филиалы крупных дилерских станций Scania с начала 2018 года. Как правило, МТО
имеют меньшую площадь и несколько ограниченный спектр услуг по сравнению с
крупными станциями, но при этом полностью соответствуют тем же требованиям
Scania к уровню оснащения, качеству диагностики, обслуживания и ремонта, не
уступают и по наличию оригинальных запчастей на складе», - сообщил заместитель
директора департамента рынка сервисных услуг ООО «Скания-Русь» Дмитрий
Титюхин.
Как сообщил директор ООО «ЯРСКАН» Николай Масло, МТО Scania в Костроме и
Иваново расположены вблизи транспортных потоков. Обе мастерские находятся
недалеко от въезда в город и удобны для обслуживания грузового транспорта.
Площадь мастерской в Костроме – более 250 кв. м, в Иваново – около 900 кв. м,
рядом удобные парковки. В сервисно-ремонтных зонах могут одновременно
обслуживаться от 2 до 7 автомобилей. В дальнейшем будет докупаться
оборудование для расширения спектра услуг.
«С открытием новых мастерских сервис Scania стал ближе к нашим клиентам из
Костромской и Ивановской областей, которым раньше приходилось пригонять
технику на станции в Ярославль и другие регионы. Теперь местным компаниям
более выгодно и удобно получать полное сервисное обслуживание. Обе
мастерские оснащены необходимым специальным оборудованием для ремонта
грузовых автомобилей и автобусов Scania, а также техники других производителей.
Пока для выполнения работ задействованы специалисты ярославской головной
станции. Далее штат будет сформирован за счет местных сотрудников, которые
пройдут необходимое обучение по стандартам Scania», – рассказал Николай
Масло.
Кроме того, в августе 2019 года официальный дилер Scania ООО «Север-Скан
АВТО» открыл авторизованную мастерскую технического обслуживания в городе
Удачный (Республика Саха (Якутия)), с правом проведения обслуживания и
ремонта техники Скания, включая гарантийные работы.
Для получения дополнительной информации свяжитесь с отделом маркетинга ООО
«Скания-Русь»:
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E-mail: scania@polylog.su
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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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