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Вы держите в руках первый номер журнала «Scania по-русски». Это обновленный вариант давно знакомого вам корпоративного издания «Мир Скании». Кроме названия полностью
изменился внешний вид, формат и некоторые рубрики. Смена
имиджа издания связана, прежде всего, с глобальным переходом
на единый стандарт корпоративных журналов Scania по всему
миру. Мы хотим, чтобы в любой точке мира журнал Scania был
узнаваем.
Журнал получил свое новое имя по итогам конкурса на лучшее название, в котором участвовали сотрудники Scania
и его дилерских центров в России. На наш взгляд, название
«Scania по-русски» отражает саму идею российского издания,
на страницах которого мы как и раньше будем рассказывать о
новинках, особенностях и характеристиках техники Scania, о
событиях в мире и в России.
Начиная с этого номера журнал не только меняет название
и внешний вид, мы надеемся, что с вашей помощью он станет
еще интереснее. Мы готовы рассказывать вам именно о том, что
вас волнует и освещать проблемы, вызывающие наибольший
читательский интерес.
Читайте в этом номере интервью о настоящем и будущем
Scania с президентом и управляющим директором Scania Лейфом Остлингом, о крупнейших выставках и событиях за последние полгода, о новых поставках, о наших новых дилерах, о музыке, которую предпочитают водители грузовых автомобилей.
Надеемся, что вам понравится новая версия журнала. Мы ждем
ваших комментариев, замечаний и предложений.
Желаем вам полезного прочтения!
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В ногу
со временем...
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Будущее представляется нам
радужньiм”.
С. Рагхаван, Larsen & Toubro Limited

Автомобиль — это статус.
В 2000 г. лишь 0,5 % индийцев владели автомашиной.
В 2010 г. их будет уже 1,1 %

Для достижения этих целей большому количеству
частных добывающих компаний выдаются лицензии
на добычу угля. Компании в самых разных отраслях
промышленности могут также получить разрешение на
угледобычу, если добываемое сырье будет направлено
на обеспечение электроэнергией их производственной
деятельности.
Как государственные, так и частные добывающие
компании осуществляют замену крупных и капиталоемких транспортных машин, которые традиционно использовались в добывающей промышленности,
на импортные экономичные и надежные грузовики.
Именно этот сегмент является целевым для совместного предприятия Scania с L&T в Индии. В настоящее
время годовой объем сбыта грузовых машин составляет около ���� единиц при ожидаемом ежегодном
росте �� %.
«Развитие горнодобывающей промышленности
будет способствовать устойчивому спросу на импортные тяжелые грузовики», – говорит г-н С.К. Миттра,
вице-президент подразделения Construction & Mining
Equipment Business компании L&T.

hmdhiqjhip{mnjrfek{ucpsgnbhjnb для стро-

ВРЕМЯ
ПРИУМНОЖЕНИЯ
В ИНДИИ

jncd`p`qxhpemhednpnfmniqerh Индии будет

закончено, откроются двери на четвертый по величине
рынок тяжелых грузовиков. Работая с индийским дистрибьютором Larsen & Toubro Limited (L&T), Scania уже
заняла свое место на рынке надежных тяжелых грузовиков для горнодобывающей промышленности.
Наличие в Индии крупных запасов угля, насчитывающих ��� млрд тонн, стимулирует быстрый рост горнодобывающей промышленности.
Индийское правительство поставило цель обеспечить электроснабжение всей страны с населением
�,�� млрд человек к ���� г., что потребует увеличения
электростанций, работающих на угле. Индия намерена
удвоить производство стали, для чего требуется добывать больше угля.

Индийская экономика динамично развивается. Страна строит свою инфраструктуру,
соответствующую растущим транспортньiм потребностям. В сотрудничестве с индийской компанией Larsen & Toubro Limited Scania уже заняла свое место на этом рьiнке.
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ительной и горнодобывающей промышленности делят
между собой три европейских производителя грузовиков:
Volvo, Scania и Mercedes. Volvo закрепилась на нем первой и занимает доминирующее положение. Scania решила
составить ей конкуренцию в сентябре ���� г., а совсем
недавно к этим компаниям присоединилась и Mercedes.
L&T уже достигла своих финансовых целей на ����–
���� гг. по продаже �� грузовиков Scania.
В ����–���� гг. на этом быстро расширяющемся рынке
компания намерена продать уже ��� грузовиков Scania
и еще ��� – в течение следующих трех лет.
С учетом интенсивного развития индийской инфраструктуры Scania вместе с L&T рассматривает возможность поставки в Индию и других строительных машин.
Речь идет о поставках порядка ���� машин
в год на рынок, где сегодня доминируют два
крупных индийских производителя: Tata
и Ashok Leyland.
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В период между 2002
и 2006 г. дорожньiй
транспорт в Индии
вьiрос в среднем на
12 % ежегодно”.
С.К. Миттра, Larsen & Toubro Limited
Первые серьезные инвестиции в поставки таких
машин будут связаны со строительством новых крупных гидроэлектростанций на севере Индии.
Новый рынок с ��-процентным населением планеты
Scania оценивает как континентальный. За последние
четыре года рост индийского рынка тяжелых грузовиков составил �� %.
Общая протяженность автодорог в Индии составляет
�,� млн километров, однако скоростных автомагистралей, на которые приходится �� % грузоперевозок и �� %
всех пассажирских перевозок, – лишь �� ��� километров. Почти �� % дорог – это узкие грунтовые дороги
между селами.
«Сегодня происходят большие перемены, – говорит г-н Миттра. – В период с ���� по ���� г. ежегодный рост автомобильных перевозок в Индии составил
в среднем �� %. Благодаря быстрому развитию многих,
зависящих от транспорта отраслей промышленности,
таких как сталелитейная, автомобильная, пищевая промышленность и производство товаров народного потребления, этот рост будет продолжаться».
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Средняя скорость движения на существующих
федеральных и внутриштатных шоссе сегодня едва
превышает �� км/ч, однако близящееся завершение
строительства новых платных автострад, образующих
прямоугольник, соединяющий Дели, Мумбай, Ченнай и Калькутту, обеспечит значительное повышение
скоростей.
В течение нескольких лет быстрый экономический
рост приведет к радикальным изменениям структуры
потребления в стране. Эти преобразования не скажутся на укладе жизни большей части населения. Около
��� млн индийцев занято в сельском хозяйстве. Жители – в основном мелкие фермеры, владеющие небольшими участками земли. Их повседневные покупки осуществляются в небольших местных магазинах.
Однако с возможной отменой государственного
регулирования розничной торговли планируется строительство крупных торговых сетей, таких как Tesco
и Wal-Mart, супермаркетов и баз снабжения в крупных
городах. А это, в свою очередь, потребует введения значительно более высоких стандартов транспортных
и логистических услуг.
Важным фактором, влияющим на развитие автодорожного транспорта в Индии, является ужесточение
требований по уровню выбросов и повышение спроса
на современные экономичные транспортные средства.
Большое значение оказал в этом запрет Верховного суда
Индии на перегрузку транспортных средств и введение
на уровне штатов более строгих правил, ограничивающих допустимый «возраст» транспортных средств.

bhÌÃÇÇÐÖÇÑ¿ÝÑÐ¾ÍÓÇ
ÕÇ¿ÊÛÌÚËÇÍÐÌÍÁÌÚÔ
¾ÆÚÉÍÁcÊ¿ÁÌÚË¾ÆÚ
ÉÍË¾ÁÊ¾ÄÑÐ¾ÔÇÌÃÇ Ì¿
ÉÍÑÍÏÍËÂÍÁÍÏ¾ÑËÊÌ
ÖÄÊÍÁÄÉ
bhÌÃÇÇ×Ñ¿ÑÍÁ
ÇÐÍÝÆÌÚÔÑÄÏÏÇÑÍÏÇÈ
ÐËÄÐÑÌÚËÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄË
qÑÍÊÇÕ¿ÐÑÏ¿ÌÚ¯mÛÝ
dÄÊÇ Ð¿ËÚÈÉÏÒÎÌÚÈ
ÂÍÏÍÃÐÑÏ¿ÌÚ¯lÒËÀ¿È
oÍÊÍÁÇÌ¿ÃÍÏÍÂÁhÌÃÇÇ¯
ÂÏÒÌÑÍÁÚÄoÏ¿ÁÇÑÄÊÛÐÑÁÍ
ÐÑÏ¿ÌÚÁÚÃÄÊÇÊÍÍÉÍÊÍ
ËÊÌÄÁÏÍÌ¿ÍÀÒÐÑÏÍÈ
ÐÑÁÍ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÛÌÚÔÃÍÏÍÂ
Ì¿ÎÄÏÇÍÃÃÍÂ

процентов

Новости

m¿ÐÄÊÄÌÇÄhÌÃÇÇÐÍÐÑ¿Á
Ê¾ÄÑ ËÊÏÃÖÄÊÍÁÄÉ
nÅÇÃ¿ÄÑÐ¾ ÖÑÍÁÑÄÖÄÌÇÄ
ÌÄÐÉÍÊÛÉÇÔÊÄÑhÌÃÇ¾
ÎÏÄÁÆÍÈÃÄÑjÇÑ¿ÈÇÐÑ¿ÌÄÑ
Ð¿ËÍÈÂÒÐÑÍÌ¿ÐÄÊÄÌÌÍÈ
ÐÑÏ¿ÌÍÈÁËÇÏÄ

Оживление на дорогах. Грузовики, раскрашенньiе в различньiе цвета, характерньi для индустриального транспорта Индии
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“Scania продолжает показьiвать вьiсокие
результатьi продаж в 2008 году. Пока наши
прогнозьi в начале года совпадают с реальностью, поэтому есть все основания для
достижения поставленньiх целей до конца
года”.
nÐÉ¿Ìa¿ÏËÍÏÍ ÃÇÏÄÉÑÍÏÎÍË¿ÏÉÄÑÇÌÂÒ§qÉ¿ÌÇ¾pÒÐÛ¨

Вьiсокие продажи Scania
oÍÃ¿ÌÌÚË#FTU4UBUJTUJDT Æ¿ÎÄÏÁÍÄÎÍÊÒÂÍÃÇÄ
ÂÍÃ¿ÁpÍÐÐÇÇÀÚÊÍÎÏÍÃ¿ÌÍÄÃÇÌÇÕ
ÄÁÏÍÎÄÈÐÉÍÈÑÄÔÌÇÉÇ ÖÑÍÎÍÖÑÇÌ¿ÎÏÄÁÚ×¿ÄÑ
ÎÍÉ¿Æ¿ÑÄÊÇÎÏÍ×ÊÍÂÍÂÍÃ¿
g¿ÎÄÏÁÚÄ×ÄÐÑÛËÄÐ¾ÕÄÁÁpÍÐÐÇÝÀÚÊÍÎÍÐÑ¿ÁÊÄÌÍ
¿ÁÑÍËÍÀÇÊÄÈ4DBOJB ÖÑÍÐÍÐÑ¿ÁÊ¾ÄÑ ÏÍÐÐÇÈÐÉÍÂÍ
ÏÚÌÉ¿ÐÏÄÃÇÄÁÏÍÎÄÈÐÉÇÔÇËÎÍÏÑÄÏÍÁqÎÏÍÐÌ¿ÑÄÔÌÇÉÒ
4DBOJBÁÎÄÏÁÍËÎÍÊÒÂÍÃÇÇÎÍÐÏ¿ÁÌÄÌÇÝÐÑÄËÅÄÎÄÏÇÍ
ÃÍËÂÍÃ¿ÁÚÏÍÐÌ¿ 
§pÍÐÐÇ¾ÎÍÎÏÄÅÌÄËÒÆ¿ÌÇË¿ÄÑÑÏÄÑÛÄËÄÐÑÍÐÏÄÃÇÉÏÒÎ
ÌÄÈ×ÇÔÏÚÌÉÍÁ4DBOJBÎÍÉÍÊÇÖÄÐÑÁÒÎÏÍÃ¿ÌÌÍÈÑÄÔÌÇÉÇ 
ÌÄËÌÍÂÇËÒÐÑÒÎ¿¾ÊÇÃÄÏ¿Ë¯aÏ¿ÆÇÊÇÇÇbÄÊÇÉÍÀÏÇÑ¿
ÌÇÇ¨ ¯ÂÍÁÍÏÇÑÃÇÏÄÉÑÍÏÎÍË¿ÏÉÄÑÇÌÂÒ§qÉ¿ÌÇ¾pÒÐÛ¨
nÐÉ¿Ìa¿ÏËÍÏÍ
oÍÎÏÄÅÌÄËÒÌ¿ÏÍÐÐÇÈÐÉÍËÏÚÌÉÄÐ¿ËÚËÇÁÍÐÑÏÄÀÍÁ¿Ì
ÌÚËÇÍÐÑ¿ÝÑÐ¾Ñ¾Â¿ÖÇÐÄËÄÈÐÑÁ¿(SJGGJO Ñ¿ÉÅÄÀÍÊÛ×ÒÝ
ÃÍÊÝÎÏÍÃ¿ÅÆ¿ÌÇË¿ÄÑÐÑÏÍÇÑÄÊÛÌ¿¾ÑÄÔÌÇÉ¿ Ï¿ÐÑÄÑ
ÇÌÑÄÏÄÐÉÏ¿ÆÁÍÆÌÚË¿ÁÑÍËÍÀÇÊ¾Ë4DBOJB ÉÍÑÍÏÚÄÎÍÊÛ
ÆÒÝÑÐ¾ÎÍÎÒÊ¾ÏÌÍÐÑÛÝÒÉÏÒÎÌÚÔÑÍÏÂÍÁÚÔÔÍÊÃÇÌÂÍÁ

Новое имя дистрибьютора
q¿ÁÂÒÐÑ¿ÂÍÃ¿ÁÐÑÒÎÇÊÍÁÐÇÊÒÌÍÁÍÄÌ¿ÇËÄÌÍÁ¿ÌÇÄÃÇÐÑÏÇÀÛÝÑÍÏ¿
4DBOJBÁpÍÐÐÇÇ¯nÀØÄÐÑÁÍÐÍÂÏ¿ÌÇÖÄÌÌÍÈÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍÐÑÛÝ§qÉ¿ÌÇ¾
pÒÐÛ¨
qÁÐÑÒÎÊÄÌÇÄËÁÐÇÊÒÌ¿ÇËÄÌÍÁ¿ÌÇ¾nnn§qÉ¿ÌÇ¾pÒÐÛ¨ÐÑ¿ÏÍÄÌ¿ÆÁ¿ÌÇÄ
nnn§qÉ¿ÌÇ¾pÍÐÐÇ¾¨ÎÍÊÌÍÐÑÛÝÒÑÏ¿ÖÇÁ¿ÄÑÐÁÍÝÐÇÊÒÇÌÄÀÒÃÄÑÁÃ¿ÊÛ
ÌÄÈ×ÄËÌÇÂÃÄÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÛÐ¾
pÄÉÁÇÆÇÑÚ ¿ÃÏÄÐ¿ÇÑÄÊÄÓÍÌÚÉÍËÎ¿ÌÇÇ4DBOJBÁpÍÐÐÇÇÍÐÑ¿ÝÑÐ¾ÎÏÄÅ
ÌÇËÇ ÒÊnÀÏÒÖÄÁ¿ Ã ÐÑÏÍÄÌÇÄ aÇÆÌÄÐÕÄÌÑÏ§jÏÒÂÍÆÍÏ¨
Ç lÍÐÉÍÁÐÉ¿¾ÍÀÊ¿ÐÑÛ nÃÇÌÕÍÁÐÉÇÈÏ¿ÈÍÌ ÂcÍÊÇÕÚÌÍ ÈÉË
lÇÌÐÉÍÂÍ×ÍÐÐÄ ÑÄÊ Ó¿ÉÐ
pÄ×ÄÌÇÄÍÐËÄÌÄÌ¿ÆÁ¿ÌÇ¾ÀÚÊÍÎÏÇÌ¾ÑÍÐÍÂÊ¿ÐÌÍÐÑg¿ÉÍÌ¿»tg
§nÁÁÄÃÄÌÇÇÁÃÄÈÐÑÁÇÄÖ¿ÐÑÇÖÄÑÁÄÏÑÍÈcÏ¿ÅÃ¿ÌÐÉÍÂÍÉÍÃÄÉÐ¿pÍÐÐÇÈ
ÐÉÍÈtÄÃÄÏ¿ÕÇÇ¨ ÉÍÑÍÏÍÄÂÊ¿ÐÇÑ ÖÑÍÁÐÄÝÏÇÃÇÖÄÐÉÇÄÊÇÕ¿ ÌÄÐÍÍÑÁÄÑ
ÐÑÁÒÝØÇÄÌÍÏË¿Ëcj ÃÍÊÅÌÚÐËÄÌÇÑÛÎÍÐÊÄ¾ÌÁ¿Ï¾ÂÍÃ¿Ì¿ÇËÄÌÍ
Á¿ÌÇ¾ÎÏÇÎÄÏÁÍËÇÆËÄÌÄÌÇÇÁÒÖÏÄÃÇÑÄÊÛÌÚÔÃÍÉÒËÄÌÑ¿ÔÍÏÂ¿ÌÇÆ¿ÕÇÇ

rÄÉÐÑ`ÌÃÄÏÐmÍÏÃÌÄÏ
tÍÑÍdÅÇÔ¿Ã`ÃÌ¿Ì

bÂÖÇÐÊÍÁÊ¿ÃÄÊÛ
ÕÄÁ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÄÈÐÏÄÃÇ
ÇÌÃÇÈÕÄÁÐÍÐÑ¿ÁÊ¾ÊÍ 
nÅÇÃ¿ÄÑÐ¾ ÖÑÍÁÂ
 Ì¿ÐÄÊÄÌÇ¾ÀÒÃÄÑ
ÇËÄÑÛ¿ÁÑÍË¿×ÇÌÚ
fÄÊÄÆÌÚÄÃÍÏÍÂÇ
hÌÃÇÇ¯Ð¿ËÚÄÎÏÍÑ¾ÅÄÌ
ÌÚÄÁËÇÏÄ
dÄÐ¾ÑÇÖÌ¿¾ÐÇÐÑÄË¿
ÇÐÖÇÐÊÄÌÇ¾ÀÚÊ¿ÐÍÆÃ¿Ì¿
ÁhÌÃÇÇÁÂÃÍÌÜ
bhÌÃÇÇÀÚÊÇÇÆÍÀÏÄÑÄÌÚ
ÎÄÏÁÚÄ×¿ÔË¿ÑÚ

XXXTDBOJBSV

Зона роста. Шведская принцесса Виктория заложила камень в фундамент нового
центра Scania. На фото принцесса в окружении Ибрагима Аль Джанахи, вице-президента Свободной зоньi (слева), и Пера Халльберга, вице-президента группьi P&P Scania
(справа)

XXXTDBOJBSV

Новьiй центр в Дубае
mÍÁÚÈÕÄÌÑÏ4DBOJB ÖÄÏÄÆÉÍÑÍÏÚÈÀÒÃÒÑÍÐÒØÄÐÑ
ÁÊ¾ÑÛÐ¾ÎÍÐÑ¿ÁÉÇË¿×ÇÌÌ¿aÊÇÅÌÇÈbÍÐÑÍÉÇÁ~Å
ÌÒÝ`ÆÇÝ ÐÑÏÍÇÑÐ¾ÁdÒÀ¿ÄxÁÄÃÐÉ¿¾ÎÏÇÌÕÄÐÐ¿
bÇÉÑÍÏÇ¾ÌÄÃ¿ÁÌÍÆ¿ÊÍÅÇÊ¿ÎÄÏÁÚÈÉ¿ËÄÌÛÁÓÒÌ
Ã¿ËÄÌÑÍÀÙÄÉÑ¿ÎÊÍØ¿ÃÛÝÑÚÐÉÁË ÐÍÍÏÒÅÄÌÇÄ
ÉÍÑÍÏÍÂÍÃÍÊÅÌÍÀÚÑÛÆ¿ÁÄÏ×ÄÌÍÁÉÍÌÕÄÂ
mÍÁÚÈÕÄÌÑÏÍÀÄÐÎÄÖÄÌÇ¾ÎÍÐÑ¿ÁÍÉÏ¿ÐÎÍÊÍÅÄÌ
ÁdÅÄÀÄÊÛ`ÊÇÇÐÖÇÑ¿ÄÑÐ¾Ì¿ÇÀÍÊÄÄÀÚÐÑÏÍÏ¿ÐÑÒ
ØÄÈÆÍÌÍÈÐÁÍÀÍÃÌÍÈÑÍÏÂÍÁÊÇÁËÇÏÄnÌÎÍÆÁÍÊÇÑ
ÐÍÉÏ¿ÑÇÑÛÁÏÄË¾Ì¿ÁÚÎÍÊÌÄÌÇÄÆ¿É¿ÆÍÁÇÐÃÄÊ¿ÄÑ
Ï¿ÀÍÑÒÃÇÐÑÏÇÀÛÝÑÍÏÍÁ4DBOJBÀÍÊÄÄÂÇÀÉÍÈm¿À¿ÆÄ
ÜÑÍÂÍÎÏÄÃÎÏÇ¾ÑÇ¾ÎÍÐÀÍÏÉÄÂÏÒÆÍÁÇÉÍÁ ÉÍÑÍÏÍÄ
ÐËÍÅÄÑÎÍÃÂÍÑ¿ÁÊÇÁ¿ÑÛÉÎÍÐÑ¿ÁÉÄÍÉÍÊÍË¿×ÇÌ
ÁÂÍÃ ÀÒÃÄÑÑ¿ÉÅÄÍÑÉÏÚÑÌÍÁÚÈÒÖÄÀÌÚÈÕÄÌÑÏ
4DBOJB
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rÄÉÐÑjÍÌÌÇuÄÑÑÇÌÂtÍÑÍdÜÌaÍË¿Ì

Руководитель Scania
заглядьiвает в будущее.
Лейф Остлинг объясняет,
как глобальная потребность
в транспорте поможет позитивному развитию компании

Scania намерена построить
сборочньiй завод
в России”.
Лейф Остлинг

SCANIA РАСТЕТ
С МЕГАПОЛИСАМИ
Растущий спрос на транспортньiе услуги дает компании
новьiе возможности: доступ
к новьiм рьiнкам и увеличение
к 2015 г. производства до 150 000
машин. В этом большом интервью президент и главньiй исполнительньiй директор Лейф
Остлинг рассказьiвает о возможностях Scania и о том, как их реализовать.

¯wÄËÍÀÒÐÊÍÁÊÄÌÑ¿ÉÍÈÁÚÐÍÉÇÈÐÎÏÍÐ
Ì¿ÎÏÍÃÒÉÕÇÝÉÍËÎ¿ÌÇÇ4DBOJB
– Вот уже несколько лет во всем мире наблюдается большой экономический рост.
В результате вырос и объем мировой торгов  4$"/*"ÎÍÏÒÐÐÉÇ / P 

ли, и потребность в экономичных и надежных транспортных услугах. Для этого требуются такие машины, которые производит
и продает компания Scania.
Образовалась мировая тенденция к увеличению объема морских перевозок между
континентами. Многие регионы, например,
Южная Америка и Африка богаты сырьевыми материалами и такими основными
пищевыми продуктами, как соя, маис и рис.
Расширение торговли этими товарами ведет
к росту потребности в местных и региональных автомобильных перевозках. Сначала
груз должен быть доставлен в африканские
и южноамериканские порты, а оттуда – покупателям в порты Европы.
¯lÇÏÍÁ¿¾ÜÉÍÌÍËÇÖÄÐÉ¿¾É¿ÏÑ¿ËÄÌ¾
ÄÑÐ¾wÑÍÎÏÍÇÐÔÍÃÇÑ
– Сто лет назад три четверти мирового ВВП
производилось в Западной Европе, Соеди-

ненных Штатах и Японии. Сегодня – только
половина. К ����-���� гг., по-моему, на долю
стран группы BRIC (Бразилия, Россия,
Индия и Китай) и Африки придется уже около ��-�� % общего мирового экономического
производства.
Это будет совершенно иная мировая
экономика, с увеличившимся количеством
потребителей, способных тратить большие
деньги. Примерно к ���� г. �� % населения
Земли, которое к тому времени достигнет,
возможно, �� млрд, будет жить в мегаполисах.
Сегодня только половина из � млрд живет
в крупных городах или поблизости от них.
¯r¿ÉÇËÍÀÏ¿ÆÍË ÃÄËÍÂÏ¿ÓÇÖÄÐÉÇÄ
ÇÆËÄÌÄÌÇ¾ÀÒÃÒÑÇÂÏ¿ÑÛÏÄ×¿ÝØÒÝ
ÏÍÊÛÁÏ¿ÆÁÇÑÇÇÉÍËÎ¿ÌÇÇ4DBOJB
– Несомненно. Вследствие сосредоточения
населения в городах общество будет более
развитым. А это очень хорошо для нашего
XXXTDBOJBSV

Концепция бизнеса. «Развитие
сервиса – важнейший фактор
в достижении цели, вьiпуске
150 000 машин в год», – говорит
директор Лейф Остлинг

XXXTDBOJBSV

бизнеса. На первом этапе, когда люди переезжают в мегаполисы, они фокусируют свое
внимание на развитии инфраструктуры –
строительстве дорог, мостов, портов, зданий,
налаживании систем водоснабжения и канализации. Соответственно растет объем перевозок строительных грузов.
Когда этот процесс будет запущен, а инфраструктура налажена, возрастет потребление
и товарный поток, как это произошло в Европе после Второй мировой войны. Во внешней
торговле будет наблюдаться большая специализация. Что естественно увеличит дальность
перевозок. Крупнейшие компании-перевозчики, такие как Schenker, Danzas и DHL, будут
также развивать свою работу в этих странах.
¯`É¿ÉÌ¿ÐÖÄÑÎ¿ÐÐ¿ÅÇÏÐÉÍÂÍ
ÑÏ¿ÌÐÎÍÏÑ¿
– Во многих развивающихся странах в первое время немногие будут иметь собственные
автомобили и люди будут вынуждены передвигаться другими способами. Естественно,
в основном это будут междугородные автобусы. В общем, я думаю, что у таких компаний, как Scania, – очень хорошие рыночные
перспективы.
¯wÑÍÀÚÒÃÍÁÊÄÑÁÍÏÇÑÛÏ¿ÐÑÒØÒÝÎÍÑ
ÏÄÀÌÍÐÑÛÁÑÏ¿ÌÐÎÍÏÑÄ ÉÍËÎ¿ÌÇ¾4DBOJB
ÐÍÀÇÏ¿ÄÑÐ¾ÉÂÒÁÄÊÇÖÇÑÛÍÀÙÄË

ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿ÃÍË¿×ÇÌÁÂÍÃ
j¿ÉÜÑÍÁÍÆËÍÅÌÍ
– Мы уже многое сделали для того, чтобы
подготовиться к значительному увеличению объемов производства. Взаимодействовать еще теснее станет непростой задачей
для наших отделов производства и развития.
Чтобы выпускать ��� ��� машин при существующей структуре производства, нам потребуется значительно сократить время производственного цикла. Для этого мы должны
разработать продукцию, сборка которой
займет меньше времени. В этом преуспела
компания Toyota, у которой мы уже многому научились и на сотрудничество с которой
рассчитываем. Мы также стараемся по возможности избавиться от уязвимых мест
на производстве.
¯bÌ¿ÐÑÍ¾ØÄÄÁÏÄË¾ÒÉÍËÎ¿ÌÇÇ4DBOJB
ËÄÌÛ×ÄÏ¿ÀÍÖÇÔÎÍÐÏ¿ÁÌÄÌÇÝÐÂ 
ËÄÅÃÒÑÄËÍÀÙÄËÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿ÒÃÁÍ
ÇÊÐ¾m¿ÐÉÍÊÛÉÍÄØÄËÍÅÌÍÒÁÄÊÇÖÇÑÛ
ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÛÌÍÐÑÛ
– Мы постепенно увеличивали нашу производительность от �,� до примерно �,� машин
в год при расчете на одного рабочего. К ���� г.,
когда будет завершен процесс реструктуризации, эта цифра составит около
�� машин. Другими словами, нам
/ P  4$"/*"ÎÍÏÒÐÐÉÇ  
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SCANIA GRIFFIN –
ТЯГАЧ
БУДУЩЕГО

Для сборки
150 000 машин
надо ускорить
темп производства”.
Лейф Остлинг

удалось повысить производительность труда на �� % в год. Но чтобы выпускать ��� ���
автомобилей, нам нужно к ���� г. довести
показатели до �� машин в год на одного рабочего, что в два раза больше, чем сейчас. Кроме того, мы намерены построить сборочный
завод в России.
¯wÑÍÎÍÆÁÍÊÇÑÎÍÁÚÐÇÑÛÎÏÍÃ¿ÅÇ
Ë¿×ÇÌÇÐÄÏÁÇÐÌÚÔÒÐÊÒÂ
– Организация наших продаж и сервисного
обслуживания раньше не являлась цельной структурой. Теперь мы предпринимаем серьезные шаги по улучшению обучения и способов работы. Также как мы ранее
успешно наладили систему производства,
теперь мы работаем над чем-то подобным
для нашего торгового и сервисного бизнеса – системой розничных продаж. Обеспечивая совместную работу всех подразделений, мы повысим качество наших
торгово-сервисных сетей.
Плюсом системы розничных продаж
Scania является то, что мы используем поступающую от клиентов информацию
о том, как служат наши машины. Эти данные
нужны нам для новых разработок. Я уверен,
что такая модель бизнеса обеспечит успех
Scania в ближайшие несколько лет и несомненно сыграет главную роль в увеличении
объемов производства к ���� г.
¯qÄÈÖ¿ÐÍÖÄÌÛÁ¿ÅÌÍ ÖÑÍÀÚÉÍËÎ¿ÌÇ¾
ËÍÂÊ¿ÎÏÄÃÍÐÑ¿ÁÇÑÛÀÍÊÛ×ÍÄÉÍÊÇÖÄÐÑ
ÁÍÂÍÑÍÁÚÔÑÏ¿ÌÐÎÍÏÑÌÚÔÐÏÄÃÐÑÁj¿É
ÜÑÍÂÍÃÍÀÇÑÛÐ¾
– Самым практичным решением было, может
быть, собирать наиболее часто заказываемые
модели на наших производственных площадках в Сёдертелье, Цволле и Анже. Также
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Вся техника
модельного ряда
Scania Griffin
разработана
специально для
российских условий”.
возможно размещение центров поставок
в стратегически важных регионах, туда бы
доставлялись шасси и кузова. Так мы можем
лучше контролировать логистику с момента
продажи до поставки товара покупателю.
Мы уже работаем в этом направлении.
Недавно мы начали строительство центра поставок в Дубаи, а в Анже производим
технику для строительных целей. Мы также ищем площадки в окрестностях СанктПетербурга и в Нидерландах.
¯wÄÏÄÆÐÄËÛÊÄÑÉÍËÎ¿ÌÇ¾4DBOJBÎÊ¿
ÌÇÏÒÄÑÎÏÍÃ¿Á¿ÑÛË¿×ÇÌÁÂÍÃ
j¿ÉÍÈÁÉÊ¿ÃÃÍÊÅÄÌÁÌÄÐÑÇÉ¿ÅÃÚÈ
Ï¿ÀÍÖÇÈ ÖÑÍÀÚÎÍËÍÖÛÉÍËÎ¿ÌÇÇ
– Смело принимать решения и верить
в успех. Использовать благоприятный для
компании момент и продолжать совершен-

ствовать наши методы работы. Мы должны
постоянно думать о том, что именно нужно
покупателям. Наша задача – снабжать их
самым лучшим оборудованием и технической поддержкой. Это самое важное.
¯g¿ÂÊ¾ÃÚÁ¿¾ÄØÄÌ¿ÌÄÐÉÍÊÛÉÍÊÄÑÁÎÄ
ÏÄÃ ËÍÅÌÍÊÇÐÉ¿Æ¿ÑÛ É¿ÉÍÈÀÒÃÄÑÉÍË
Î¿ÌÇ¾4DBOJBÁÂ
– Мы будем продолжать специализироваться
на тяжелых транспортных средствах, возможно, весом от �� тонн. Западная Европа больше
не будет нашим главным рынком. Мы будем
в основном работать в странах группы BRIC.
Так, в ���� г. более �� % всей произведенной
продукции продавалось в Западной Европе.
Сегодня этот показатель составляет менее
�� %, а к ���� г. только треть продукции будет
поставляться на этот рынок.
XXXTDBOJBSV

Дмитрий Мельников, начальник
отдела продаж «СибтракСкан»»

Дмитрий Мельников,
начальник отдела продаж «СибтракСкан»

XXXTDBOJBSV

На российском рьiнке грузовой техники – настоящий бум! Самьiе популярньiе марки и модели новьiх тягачей вьiкупаются задолго до того, как
машиньi сойдут с конвейера. Правда, такой бешеной популярностью
пользуется в основном импортная техника, лучшие ее представители.
К «бестселлерам» грузового мира по праву можно причислить грузовики марки Scania.

О

onoskpmnqrh}rnireumhjh говорит живейший интерес, который
проявили сибирские перевозчики
к моделям Scania New Grifﬁn. Организатором встречи «железного грифона»
и потенциальных покупателей выступил новосибирский дилерский центр «СибтракСкан».

cnqreibqrpew`kруководитель дилерского центра Евгений Королев. Начальник отдела
продаж автомобилей Дмитрий Мельников подробно рассказал о новостях шведского автомобильного концерна Scania и отличиях обновленных моделей.
– Этим тягачам не страшны морозы, жара
и ухабы на дорогах: техника надежна, наделена повышенной проходимостью и вполне
доступна по цене. Российский вариант техники Scania был запущен в ���� году и уже
в ����-м шведский концерн обновил гамму
автомобилей этого семейства серией New
Grifﬁn. Теперь мы пригласили руководителей транспортных компаний лично познакомиться с новинками, – говорит Дмитрий.
Высказал свою точку зрения о технике
Scania специалист технического направ-

Юрий Ступко,
механик компании «Продгамма»

ления, механик транспортной компании
«Продгамма» Юрий Ступко.
– Я сам поездил на импортной технике
различных марок. У каждой из них есть свои
плюсы и минусы, это закономерно. В автопарке нашей компании есть грузовики марки Scania, работаем на них уже четыре года
и менять на другую технику пока не собираемся, думаем только обновлять. Недавно
перегнали из Москвы новые машины. Это
хорошая техника: ход мягкий, приборы на
панели управления расположены удобно,
кабина просторная. Особо хочу отметить
важную деталь – качественный
свет.
/ P  4$"/*"ÎÍÏÒÐÐÉÇ  
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Первьiм в «зубьi» железного коня заглянул Сергей Захаров, руководитель
ТК «Сибавтобизнес»

«Север-Скан» заслужено стал обладателем
первого сертификата DOS-3,
полностью соответствуя
вьiсоким требованиям
Scania”.

Отличия новинок видньi даже визуально:
увеличился объем топливного бака, больше
и комфортабельнее стала кабина. Вместе
с усиленной рамой и подогревом топлива
предложение от Scania становится еще
заманчивее. У нас работают машиньi предьiдущих моделей, пора подумать о замене
на новьiе. Скорее всего, марке Scania изменять не буду”.

Томас Линдберг, директор дилерского развития
ООО «Скания-Русь»

DOS

Сергей Захаров, директор ТК «Сибавтобизнес»

Директор ТК «Царь-Колокол» Владислав
Зимин оказался настолько доволен купленной техникой марки Scania и работой сервисного центра «СибтракСкан», что высказал
свое мнение с импровизированной сцены.
– Первую партию техники марки Scania
мы закупили в прошлом году. В этом году
возникла необходимость пополнить автопарк. Не раздумывая, повторили опыт
сотрудничества с дилерским центром «СибтракСкан». А выбор наш объясняется просто:
техника работает идеально, по всей стране
имеется сеть сервисных центров, водители
довольны. Эти моменты положительно влияют
на развитие нашего бизнеса, поэтому и в дальнейшем грузы своих клиентов мы планируем
перевозить на шведских «лошадках».
qpedhcnqreiдилерского центра «СибтракСкан» присутствовали руководители
и представители различных транспортных компаний Новосибирска: «Грузовые автомобили», «Континент-Авто», «Сибтрак», «ЛОТиОС»,
«Автокомпас», «Транслогистика». Познакомился с новой техникой также Вячеслав Трунаев,
президент НП «Объединение перевозчиков
Сибири». Приглашенные с интересом рассматривали экспонаты, обследовали кабины,
заглядывали под капоты. Некоторые из перевозчиков сделали свой выбор в тот же день –
во время мероприятия было заключено
несколько контрактов на приобретение седельных тягачей марки Scania.
Артем Романенко, директор ТК «Автогалактика» объяснил свой выбор так:
– Про технику марки Scania идут очень
хорошие отзывы, а мнение коллег – один из
главных аргументов оценки автомобилей.
Наша компания хотела купить автомобили
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именно этой марки. Сегодня будут оформлены документы на покупку трех тягачей.
Берем их в лизинг через дочернюю компанию «Скания Лизинг». Кстати, немаловажным
фактором была и заявленная цена на технику – в сравнении с подобными грузовиками
этого класса она более доступна.
Валентина Сиволобова, директор фирмы
«Автофан», рассказала, что их транспортная
компания давно работает на рынке грузоперевозок. На сегодняшний день автопарк фирмы
«Автофан» состоит из грузовиков марки МАЗ,
которые по многим критериям отстают в работе от европейской техники: и по комфорту для
водителей, и по экономическим показателям.
Валентина решилась на покупку более современной техники и остановила свой выбор
именно на марке Scania. Пока компания приобретает один тягач серии Р���, но если работа
этой машины будет соответствовать заявленным требованиям, обязательно купят еще.
lepnophrhe посвященное знакомству
с новой техникой, оказалось настоящим
праздником – с концертными номерами,
розыгрышами призов и небольшим банкетом в конце. Гости наслаждались шоу-программой и общением друг с другом. Не смог
помешать даже сильный дождь, ливший
с самого утра.
– На сегодняшний день транспортный
рынок развивается столь бурными темпами,
что продать грузовой автомобиль особого
труда не составляет. Главное, удержать клиента, чтобы в следующий раз он решил покупать технику именно марки Scania, – говорит
Дмитрий Мельников, начальник отдела продаж автомобилей «СибтракСкан». – Поэтому,
приобретая автомобиль в нашем дилерском

Валентина
Сиволобова,
директор компании «Автофан»

центре, клиент получает не только надежную технику, но и комплексный продукт,
куда входят: лизинг, система «трейд-ин» (то
есть техника с пробегом меняется на новую
с приемлемой доплатой при единственном
условии: старый грузовик должен быть марки
Scania), бесплатные консультации различного
характера, покупка автозапчастей, сервисное
обслуживание, «банные» услуги для ТС. Все
это можно получить в одном месте. Одним из
принципов работы в этом направлении является очень серьезное и ответственное отношение к сервису, качество которого соответствует лучшим европейским стандартам.
Среди услуг сервисной станции Scania – возможность выезда ремонтной бригады к месту
поломки ТС. В планах центра – привлечение, а в дальнейшем и покупка собственной
эвакуаторной техники. Покупка техники под
брендом Scania не требует от клиента глубоких технических знаний. Выполнение всей
черновой работы возьмут на себя специалисты нашего дилерского центра.

ПЕРВЬIЙ

ОБЛАДАТЕЛЬ
DOS-3

Официальньiй дилер Scania – компания «Север-Скан» прошла в мае 2008 года сертификацию по единому стандарту
Scania DOS-3. Пока это единственная компания в мире, которая обладает данньiм сертификатом.
rnpfeqrbemmnem`cp`fdemhe «Север-Скана»

состоялось на стенде Scaniа во время выставки «СТТ����», которая проходила в Москве в «Крокус Экспо»
с �� по �� июня ���� года. Директор дилерского развития ООО «Скания-Русь» Томас Линдберг (Thomas
Lindberg) лично вручил сертификат DOS-� техническому директору «Север-Скан» Владимиру Игнатьеву.

«Север-Скан»
ÁÊ¾ÄÑÐ¾ÍÓÇÕÇ¿ÊÛÌÚËÃÇÊÄÏÍËÇÎ¿ÏÑÌÄÏÍË×ÁÄÃÐ
ÉÍÂÍÉÍÌÕÄÏÌ¿4DBOJBÐÂÍÃ¿jÍËÎ¿ÌÇ¾Æ¿ÌÇË¿ÄÑ
Ð¾ÎÏÍÃ¿Å¿ËÇ Â¿Ï¿ÌÑÇÈÌÚËÍÀÐÊÒÅÇÁ¿ÌÇÄË
ÇÏÄËÍÌÑÍËÁÐÄÂÍÐÎÄÉÑÏ¿ÂÏÒÆÍÁÍÈÑÄÔÌÇÉÇÇ¿ÁÑÍ
ÀÒÐÍÁ4DBOJBdÇÊÄÏÐÉÇÈÕÄÌÑÏÇÐÄÏÁÇÐÌ¿¾ÐÑ¿ÌÕÇ¾
§qÄÁÄÏqÉ¿Ì¨Ï¿ÐÎÍÊÍÅÄÌÚÌ¿ÎÊÍØ¿ÃÇ Â¿ÁqÍÊ
ÌÄÖÌÍÂÍÏÐÉÍËÏ¿ÈÍÌÄlÍÐÉÍÁÐÉÍÈÍÀÊ¿ÐÑÇ

jqrnk|gm`whlnls и нелегкому испытанию «Север-

Скан» готовился почти полгода. Необходимо было
благоустроить территорию компании, немного отремонтировать офисное здание и его внешний вид, разобраться с документальной отчетностью. Аудирование
«Север-Скана» провел Ханс Торнблат (Hans Thornblat),
после чего было сделано заключение, что дилер полностью соответствует всем требованиям нового DOS-�.

oepebngwhjsnqr`erq лишь грамотно

спланировать свою часть работы и не задумываться о техническом обеспечении автопарка, если, конечно, он состоит из автомобилей знаменитой марки Scania.
XXXTDBOJBSV

%04Ï¿Ð×ÇÓÏÍÁÚÁ¿ÄÑÐ¾É¿É%FBMFS0QFSBUJOH4UBOEBSE 
ÖÑÍÁÎÄÏÄÁÍÃÄÐ¿ÌÂÊÇÈÐÉÍÂÍÍÆÌ¿Ö¿ÄÑ§ÐÑ¿ÌÃ¿ÏÑ
ÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇ¾ÃÇÊÄÏÐÉÍÂÍÕÄÌÑÏ¿¨d¿ÌÌ¿¾ÐÇÐÑÄË¿ÀÚÊ¿
Æ¿ÎÒØÄÌ¿4DBOJBÄØÄÁÐÄÏÄÃÇÌÄÔÂÍÃÍÁrÍÂÃ¿ÇÀÚÊ
Ï¿ÆÏ¿ÀÍÑ¿ÌÎÄÏÁÚÈÐÑ¿ÌÃ¿ÏÑ%04 ÉÍÑÍÏÚÈÎÏÄÃÐÑ¿Á
Ê¾ÄÑÐÍÀÍÈÎÄÏÄÖÄÌÛÑÏÄÀÍÁ¿ÌÇÈ ÎÏÄÃÙ¾ÁÊ¾ÄËÚÔ
ÉÃÇÊÄÏ¿Ë4DBOJB%FBMFS0QFSBUJOH4UBOEBSEÀÚÊ¿
ÍÐÌÍÁ¿Ì¿Ì¿ÄÁÏÍÎÄÈÐÉÍËÐÑ¿ÌÃ¿ÏÑÄ*40 *OUFSOBUJPOBM
0SHBOJTBUJPOGPS4UBOEBSUJTBUJPO vÄÊÛÝÃ¿ÌÌÍÈÐÇÐÑÄËÚ
ÀÚÊÍÁÚÁÄÐÑÇÁÐÄÔÃÇÊÄÏÍÁÌ¿ÍÃÇÌÒÏÍÁÄÌÛÇÐÍÆÃ¿ÑÛ
ÄÃÇÌÚÈÐÑ¿ÌÃ¿ÏÑÉ¿ÖÄÐÑÁ¿Ï¿ÀÍÑÚÇÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇ¾ ÍÀÐÊÒ
ÅÇÁ¿ÌÇ¾ÉÊÇÄÌÑÍÁbÂÍÃÒÎÄÏÁÚÈ%04ÀÚÊÒÐÍ
ÁÄÏ×ÄÌÐÑÁÍÁ¿ÌÇÃÍÎÍÊÌÄÌ
bÂÍÃÒÉÇÐÎÍÊÌÄÌÇÝÀÚÊÎÏÄÃÙ¾ÁÊÄÌÐÑ¿ÌÃ¿ÏÑ
%04 ÁÉÍÑÍÏÍËÃÍÀ¿ÁÇÊÇÐÛÑÏÄÀÍÁ¿ÌÇ¾ÉÌ¿ÕÇÍÌ¿ÊÛ
ÌÍËÒÃÇÐÑÏÇÀÛÝÑÍÏÒ ¿Ñ¿ÉÅÄÏ¿Ð×ÇÏÇÊÐ¾ÐÄÂËÄÌÑ
ÎÏÍÃ¿ÅjÏÍËÄÑÄÔÌÇÉÇ ÑÄÎÄÏÛÒÖÇÑÚÁ¿ÝÑÐ¾ÎÏÍËÚ×
ÊÄÌÌÚÄÇÇÌÃÒÐÑÏÇ¿ÊÛÌÚÄÃÁÇÂ¿ÑÄÊÇ Ã¿ÇÐÇÐÑÄË¿
ÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇ¾ÐÑ¿Ê¿ÀÍÊÄÄÐÊÍÅÌÍÈbÎÄÏÄÖÌÄÑÏÄÀÍÁ¿
ÌÇÈÉÃÇÊÄÏÒ ÉÍÑÍÏÚÈÐÍÐÑÍÇÑÇÆÀÍÊÄÄÎÒÌÉÑÍÁ 
ÒÖÇÑÚÁ¿ÄÑÐ¾ÁÐÄ Ì¿ÖÇÌ¿¾ÐÑÍÂÍ Ì¿ÐÉÍÊÛÉÍÊÄÂÉÍ
ÇÒÃÍÀÌÍÃÍÀÏ¿ÑÛÐ¾ÃÍÃÇÊÄÏ¿ ÇÆ¿É¿ÌÖÇÁ¿¾ÑÄË É¿É
ÃÄ¾ÑÄÊÛÌÍÐÑÛÉÍËÎ¿ÌÇÇÐÉ¿ÆÚÁ¿ÄÑÐ¾Ì¿ÍÉÏÒÅ¿ÝØÄÈ
ÐÏÄÃÄjÏÍËÄÍÀ¾Æ¿ÑÄÊÛÌÚÔÑÏÄÀÍÁ¿ÌÇÈ ÉÍÑÍÏÚË
ÃÇÊÄÏÃÍÊÅÄÌÎÍÊÌÍÐÑÛÝÍÑÁÄÖ¿ÑÛ ÄÐÑÛÄØÄÇÃÍÎÍÊ
ÌÇÑÄÊÛÌÚÄÎÍÅÄÊ¿ÌÇ¾ÉÉÍËÎ¿ÌÇÇ Ñ¿ÉÇÄÉ¿ÉÌ¿ÊÇÖÇÄ
ÇÌÑÄÏÌÄÑÏÄÐÒÏÐ¿ ÃÍÐÑÒÎÌÍÂÍÃÊ¾ÎÍÉÒÎ¿ÑÄÊÄÈ Ï¿Ð
ÎÍÊÍÅÄÌÇÄÌ¿ÑÄÏÏÇÑÍÏÇÇÎÒÌÉÑ¿ÎÇÑ¿ÌÇ¾ Ì¿ÊÇÖÇÄ
ÇÌÐÑÏÒÉÕÇÇÎÍÉ¿ÅÃÍËÒÁÇÃÒÏ¿ÀÍÑ ÇÃÏÒÂÇÄr¿ÉÅÄ
ÁÎÄÏÄÖÄÌÛÌÄÍÀ¾Æ¿ÑÄÊÛÌÚÔÑÏÄÀÍÁ¿ÌÇÈÁÔÍÃ¾ÑÇÐÐÊÄ
ÃÍÁ¿ÌÇ¾$4* $VTUPNFS4BUJTGBDUJPO*OEFY ÉÍÑÍÏÚÄÍÎÏÄ
ÃÄÊ¾ÝÑÒÏÍÁÄÌÛÒÃÍÁÊÄÑÁÍÏÄÌÌÍÐÑÇÉÊÇÄÌÑ¿ËÇÏ¿ÀÍÑÍÈ
ÇÉ¿ÖÄÐÑÁÍËÍÀÐÊÒÅÇÁ¿ÌÇ¾ÉÍËÎ¿ÌÇÇ

XXXTDBOJBSV

В данной проверке по коммерческим вопросам ответственным был финансовый директор Тарас Бабиков,
за техническую часть отвечал технический директор
Владимир Игнатьев, ему помогал сервис-менеджер
Артем Миронов.
Осенью ���� года сертификацию по DOS-� пройдет
официальный дилер Scania – фирма «Петроскан».
/ P  4$"/*"ÎÍÏÒÐÐÉÇ  

В июне более 30 менеджеров дилерских автосалонов Scania приняли участие в конференции,
организованной национальньiм дистрибьютором Scania. Цель мероприятий, проходивших
в Москве и на Алтае, – создание на российском рьiнке условий для вьiполнения единой стратегии концерна Scania по ежегодному вьiпуску 150 000 автомобилей к 2015 году

rÄÉÐÑ`ÊÄÉÐ¿ÌÃÏt¿Ï¿ÓÍÌÍÁtÍÑÍ4DBOJB*NBHFCBOL

ЕДИНАЯ
СТРАТЕГИЯ
ДЛЯ
ДОСТИЖЕНИЯ
ЦЕЛИ
В 2008 году «Скания-Русь»
возобновила проведение обучающих семинаров для региональньiх дилеров.
4$"/*"¯бренд со столетней историей. На

протяжении всего периода развития компании Scania занимает значимое место на мировом рынке. Чтобы удерживать лидирующие
позиции, работа самой организации и всех
подразделений строится на трех базовых принципах: клиент и его потребность в технике;
уважение индивидуальности и повышение
квалификации каждого сотрудника компании; уделить особое внимание качеству автомобиля, его надежности, безопасности, экономичности и экологической безопасности.
  4$"/*"ÎÍÏÒÐÐÉÇ / P 

В среднесрочной перспективе прогнозируется дальнейший спрос на надежную европейскую технику, поэтому концерном Scania
принято решение об увеличении выпуска
автомобилей до ��� ��� единиц в год. К ����
году число реально эксплуатируемых автомобилей Scania достигнет одного миллиона.
При этом ставится цель сократить сроки поставки автомобилей, поддерживать бесперебойную и своевременную доставку запасных
частей, обеспечить наличие востребованных
позиций на складах дилеров, а также развивать сервисное обслуживание в России. Так,
например, если раньше срок передачи клиенту комплектного самосвала Scania, шасси
и кузов которого изготавливаются для снижения стоимости в разных странах, составлял два-три месяца, то сегодня – чуть более

Подобньiе
встречи проводились у нас и
раньше. Главная
их цель – обзор
и анализ рьiнка, тенденций,
технических
новинок в автомобилях марки
Scania, обучение
использованию
информационньiх продуктов,
позволяющих
согласовать
действия завода
и продавца техники и запасньiх
частей”.
Андрей Чурсин, коммерческий директор ООО «Скания-Русь»

месяца, а в будущем планируется сократить
до двух-трех недель.
В то же время будет постоянно совершенствоваться техника Scania. Одним из примеров этого является выпуск в ���� году тягачей
Scania серии New Grifﬁn. Это продолжение
развития проекта Grifﬁn, разработанного
в ���� году специально для России. Важно,
чтобы все дилеры обладали полной информацией о новинках и планируемых работах,
чтобы своевременно донести ее до клиента.
Именно с этой целью и в будущем будут проводиться конференции, аналогичные этой,
XXXTDBOJBSV

не менее двух раз в год. Кроме того, персонал
сервисных станций Scania, как и раньше, будет
обучаться на ежегодных курсах повышения
квалификации в Москве и Швеции.

го обслуживания. Как раз одним из главных
преимуществ Scania является развитая сеть
сервисных и дилерских центров, расположенных по всей России.

opedknfemhenr4$"/*" делает более

bnglnfmn bakhf`ixelasdsyelна
российском рынке возрастет предложение
подержанной европейской техники. Европейские страны, заботясь о безопасности окружающей среды и снижении выбросов парниковых
газов, готовятся к переходу на нормы Евро-�.
В частности, Германия для стимулирования
владельцев транспортных компаний к покупке новых грузовых автомобилей планирует
существенно увеличить плату за въезд на свою
территорию грузовиков с двигателями Евро-�
и Евро-�. Это, с одной стороны, увеличит спрос
на автомобили Евро-� в Европе, а, с другой
стороны, вся подержанная техника, не соответствующая европейским требованиям, пойдет
в Россию и страны, где использование Евро-�
и Евро-� еще допустимо. Соответственно, цены
на нее пойдут вниз, это создаст благоприятные условия для развития российского рынка
автоперевозок.

доступным и привлекательным финансирование, предоставляемое собственной лизинговой компанией «Скания Лизинг», одним
из главных плюсов которой является низкая
процентная ставка с уже включенными полным КАСКО и транспортным налогом.
В настоящее время происходит насыщение рынка, покупателю представлено множество марок американских, европейских
и азиатских производителей. Одни компании стремятся снизить свои расходы за счет
приобретения дешевой китайской техники, взрывной рост предложений и спроса
которой наблюдался в прошлом году. Другие – объясняют покупку китайского грузовика отсутствием на стоянке свободных
европейских автомобилей. Ситуация резко
поменялась в этом году, когда пришло время
сервисного обслуживания, а представители китайской продукции не смогли оказать
квалифицированную помощь и обеспечить
технику необходимыми запасными частями.
что его прибыль зависит, прежде всего, от эффективности и экономичности техники. Она должна выполнять
поставленные перед ней задачи и как можно
меньше времени находиться в ремонте, при
этом обязательным требованием становится предоставление качественного сервисно-

onrpeahrek|onmk
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менеджер отдела
продаж ООО «СибтракСкан»:
– Совместное обучение дилеров позволило
обсудить важные моменты в работе с клиентами, а также понять, как вести переговоры
быстро и эффективно. В максимально сжатые
сроки мы можем сделать предложение по
поставке техники для конкретной транспортной задачи и в итоге существенно ускорить
ввод нового автомобиля в эксплуатацию.

`kejq`mdplek|mhjnb

В ходе конференции бьiли проанализированьi
важньiе и интересньiе темьi. Мировой
рьiнок новьiх
и подержанньiх грузовьiх автомобилей
продолжает расти, доля концерна
Scania в нем по-прежнему велика.
В первую очередь,
это обусловлено
надежностью и безопасностью шведских грузовиков.
Второй ключевой
момент – акцент на
потребностях клиента. Такой подход,
конечно же, будет
успешньiм”.
Дмитрий Мельников, начальник отдела
продаж ООО «СибтракСкан»
/ P  4$"/*"ÎÍÏÒÐÐÉÇ  

ВЬIСТАВКИ: «КОМТРАНС–2008»

Новинкой этого года стали модели семейства Griffin – седельньiе тягачи Scania Griffin
P340LA4X2HNA и Scania G380 LA4X2HNA New Griffin
Space

g`eu`bondjp{xs «Крокус Экспо», у Scania появи-

лось больше возможностей красочно представить свою
технику. На стенде компании, который был выполнен
в корпоративном шведском стиле и напоминал движение в городе с главной дорогой и действующими милиционерами, экспонировались пять автомобилей.

ВО ВСЕЙ КРАСЕ

rÄÉÐÑ`Ì¿ÐÑ¿ÐÇ¾jÍÌÃÏ¿ÕÉ¿¾
tÍÑÍqÑ¿ÐmÇÏÍÁÐÉÇÈ
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m`whm`qcnd` Scania осуществляет поставки

расширенной линейки семейства Grifﬁn – автомобилей улучшенной комплектации с новыми кабинами
серии P и G. New Grifﬁn продолжает российский проект Scania, который уже успел зарекомендовать себя
и получить высокую оценку потребителей. На выставке
посетители смогли увидеть последние усовершенствования в кабинах. Теперь все модели автомобилей Scania
комплектуются новыми панелями приборов с русифицированными бортовым компьютером, комфортабельными сиденьями для водителя и пассажира, которые
в сложенном положении существенно увеличивают
свободное пространство в кабине, снабжены пневматическим замком механизма регулировки рулевой
колонки, дополнительным боковым противосолнечным козырьком. Кроме того, усовершенствованные
двухосные модели New Grifﬁn оснащены усиленными
задними осями с максимальной допустимой нагрузкой
�� т, топливными баками объемом ��� л, встроенным в

Открьiтие весеннего сезона Scania в России традиционно ознаменовалось участием
в апрельской ежегодной международной
вьiставке «Коммерческий автотранспорт –
2008», в которой «Скания-Русь» представляла
свою продукцию уже восьмой раз. В этом году
Scania впервьiе принимала участие в закрьiтом павильоне, занимая стенд площадью
650 кв. метров.
XXXTDBOJBSV
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Невероятньiй успех и популярность у посетителей
вьiставки вьiзвал тюнингованньiй седельньiй тягач
Svempas AB с аэрографией и двойной кабиной.
Гости стенда буквально
вьiстраивались в очередь,
чтобьi сфотографироваться с этой красавицей
и заглянуть в кабину, которая напоминала комнату
отдьiха с большим кожаньiм диваном белого цвета,
современной аудио- и
видеосистемой. Несмотря
на то, что данная модель
является лишь экспонатом,
которьiй путешествует по
вьiставкам стран Европьi
и не только, желающих
купить эту новинку Scania
или заказать похожую бьiло
очень много

бампер передним противоподкатным барьером, дополнительными передними противотуманными фонарями.
Также на стенде «Скания-Русь» был представлен проект Scania – комплектный самосвал P��� CB�X�EHZ.
В связи с ростом спроса на строительную технику
Scania разработала новую концепцию организации
поставок самосвалов российским потребителям. Предлагая покупателям комплектный самосвал, компания
полностью принимает на себя все обязательства по
гарантийному и послегарантийному обслуживанию,
а также обеспечению запасными частями без разделения ответственности между производителями шасси
и самосвальной установки. Заключив контракты
с польскими изготовителями самосвальных установок,
Scania удалось сократить сроки поставки, что крайне
важно для покупателей.
Scania продемонстрировала еще одну новинку на
«КомТрансе», показав междугородний и международный автобус Scania OmniExpress LK���EB�X�NI с двигателем Евро-�. Автобус оборудован кондиционером,
туалетом, холодильником. В автобусе �� пассажирских
кресел с регулируемым наклоном спинки. Новые сиденья и расширенное пространство между ними специально проектировались в расчете на повышенный
комфорт. Для безопасного входа пассажиров
в автобус OmniExpress служит первая сту/ P  4$"/*"ÎÍÏÒÐÐÉÇ  

ВЬIСТАВКИ: «КОМТРАНС–2008»
Новости

Комфорт для международньiх перевозок
bË¿ÄÂÍÃ¿§qÉ¿ÌÇ¾pÍÐÐÇ¾¨ÎÏÇÌ¾Ê¿
ÒÖ¿ÐÑÇÄÁÈËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÍÈÁÚÐÑ¿ÁÉÄ
ÉÍÌÓÄÏÄÌÕÇÇ§`ql`o¯¨ ÉÍÑÍÏ¿¾
ÎÏÍÔÍÃÇÊ¿ÁlÍÐÉÁÄÌ¿ÑÄÏÏÇÑÍÏÇÇpÍÐÐÇÈ
ÐÉÍÈ¿É¿ÃÄËÇÇÂÍÐÒÃ¿ÏÐÑÁÄÌÌÍÈÐÊÒÅÀÚ
ÎÏÇoÏÄÆÇÃÄÌÑÄpt
На стенде «Скания-Россия» бьiл
представлен проект Scania –
комплектньiй самосвал P380 CB8X4EHZ

пенька с подогревом, которой дополнительно оборудуются пороги с тем, чтобы в зимнее время ступени
были всегда свободны от снега и льда. Неподдельное
восхищение водителей вызвала эргономичная кабина.
Все органы управления легкодоступны и гарантируют
комфортабельную и безопасную поездку. Улучшенная
обзорность в виде прозрачной передней двери, дополнительные боковые окна слева и справа от водителя,
низко расположенная приборная панель, а также меньший уровень шума от потока воздуха способствуют
тому, что водитель наслаждается каждым километром
маршрута.
Посетители интересовались всей линейкой продукции Scania, спрашивая о магистральной, региональной,
развозной и строительной технике, обсуждая условия
покупки и сервисного обслуживания. Все желающие
могли получить полную информацию у профессиональных менеджеров по продажам, специалистов послепродажного и гарантийного обслуживания «СканияРусь». По условиям открытия дилерского и сервисного
офиса консультировали менеджеры отдела дилерского
развития. Кроме того, рассчитать схему приобретения
техники в лизинг и получить подробную информацию
по финансированию можно было у компании «Скания
Лизинг», которая также работала на стенде.

Scania продемонстрировала еще одну новинку на
«КомТрансе», показав междугородний и международньiй
автобус Scania OmniExpress LK340EB4X2NI с двигателем
«Евро-4»

Каждьiй день на стенде Scania происходило что-то интересное для
всех посетителей «КомТранса».
Для журналистов во второй день
вьiставки состоялась пресс-конференция, где бьiли подведеньi итоги
прошлого года и представленьi
планьi на будущее. На третий день
на стенде состоялось награждение
победителей конкурса Scania «Поставка сезона, осень–2007». В течение
всех дней работьi вьiставки на Scania
проходили различньiе шоу, показ
мод, конкурсьi и розьiгрьiши призов

«Норд-Скан» – новьiй
дилер в Санкт-Петербурге
jÍËÎ¿ÌÇ¾§qÉ¿ÌÇ¾pÒÐÛ¨¯ÃÇÐÑÏÇÀÛÝÑÍÏÂÏÒÆÍ
ÁÇÉÍÁÇ¿ÁÑÍÀÒÐÍÁ4DBOJBÆ¿ÉÊÝÖÇÊ¿ÃÇÊÄÏÐÉÇÈ
ÃÍÂÍÁÍÏÐÂÏÒÎÎÍÈÉÍËÎ¿ÌÇÈ§qÍÑÏ¿ÌÐ¨oÄÏÁÚË
ÌÄÆ¿ÁÇÐÇËÚËÃÇÊÄÏÍË4DBOJBÁq¿ÌÉÑoÄÑÄÏÀÒÏÂÄ
ÐÑ¿Ê¿ÉÍËÎ¿ÌÇ¾§mÍÏÃqÉ¿Ì¨
dÍÂÍÁÍÏÃ¿ÄÑÎÏ¿ÁÍÌÍÁÍËÒÃÇÊÄÏÒ§mÍÏÃqÉ¿Ì¨ÍÓÇ
ÕÇ¿ÊÛÌÍÎÏÍÃ¿Á¿ÑÛÇÏÄËÍÌÑÇÏÍÁ¿ÑÛÑ¾Â¿ÖÇ4DBOJB
Ì¿ÐÁÍÄÈÐÄÏÁÇÐÌÍÈÐÑ¿ÌÕÇÇ ¿Ñ¿ÉÅÄÏÄ¿ÊÇÆÍÁÚÁ¿ÑÛ
ÍÏÇÂÇÌ¿ÊÛÌÚÄÆ¿Î¿ÐÌÚÄÖ¿ÐÑÇbÌ¿ÐÑÍ¾ØÄÄÁÏÄË¾ÇÃÄÑ
¿ÉÑÇÁÌÍÄÌ¿ÎÍÊÌÄÌÇÄÐÉÊ¿Ã¿Æ¿ÎÖ¿ÐÑ¾ËÇÇÌÄÍÀÔÍÃÇ
ËÚËÇÃÊ¾Ï¿ÀÍÑÚÇÌÐÑÏÒËÄÌÑ¿ËÇnÃÌÍÁÏÄËÄÌÌÍÎÏÍ
ÁÍÃÇÑÐ¾ÍÀÒÖÄÌÇÄËÄÔ¿ÌÇÉÍÁ ÁÐÄÂÍÎÄÏÐÍÌ¿Ê¿ÌÍÁÚË
ÑÄÔÌÍÊÍÂÇ¾Ër¿ÉÇËÍÀÏ¿ÆÍË ÁÀÊÇÅ¿È×ÄÄÁÏÄË¾ÉÍË
Î¿ÌÇ¾ÐËÍÅÄÑÍÉ¿ÆÚÁ¿ÑÛÐÄÏÁÇÐÌÚÄÒÐÊÒÂÇÁÎÍÊÌÍË
ÍÀÙÄËÄÇÌ¿ÃÊÄÅ¿ØÄÂÍÉ¿ÖÄÐÑÁ¿qÍÁÏÄËÄÌÌ¿¾Ë¿ÐÑÄÏ
ÐÉ¿¾ÉÍËÎ¿ÌÇÇÐÍÐÑÍÇÑÇÆË¿×ÇÌÍËÄÐÑÇÁÉÊÝÖ¿ÄÑ
ÁÐÄÀ¾Ï¿ÀÍÖÇÄÆÍÌÚËÍÈÉÒ ÑÄÔÌÇÖÄÐÉÍÄÍÀÐÊÒÅÇÁ¿
ÌÇÄ ÏÄËÍÌÑ ÉÒÆÍÁÌÍÈÏÄËÍÌÑÇÐÉÊ¿ÃÆ¿Î¿ÐÌÚÔÖ¿ÐÑÄÈ
§mÍÏÃqÉ¿Ì¨Ì¿ÔÍÃÇÑÐ¾ÎÍ¿ÃÏÄÐÒq¿ÌÉÑoÄÑÄÏÀÒÏÂ 
ÒÊbÄÏÔÌ¾¾ Ã ÊÇÑ` ÎÏÍËÆÍÌ¿§o¿ÏÌ¿Ð¨ÐÒÃÍÀÌÚË
ÎÍÃÙÄÆÃÍËÃÊ¾ÂÏÒÆÍÁÍÂÍÑÏ¿ÌÐÎÍÏÑ¿ÍÑj`dÇÐÍÐÑÍ
ÏÍÌÚÂÍÏÍÃ¿

TRUCK GEAR
bÜÑÍËÂÍÃÒ4DBOJBÎÍÌ¿ÐÑÍ¾ØÄËÒÒÃÇÁÊ¾Ê¿
ÇÏ¿ÃÍÁ¿Ê¿ÐÁÍÇÔÎÍÐÄÑÇÑÄÊÄÈqÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÃÊ¾
ÊÝÀÇÑÄÊÄÈÇÓ¿Ì¿ÑÍÁÑÄÔÌÇÉÇ4DBOJBÌ¿ÐÑÄÌÃÄ
ÀÚÊÍÑÉÏÚÑË¿Â¿ÆÇÌ ÂÃÄÀÚÊ¿ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌ¿
ÍÃÄÅÃ¿ÇÆÉÍÊÊÄÉÕÇÇ4DBOJB5SVDL(FBS Ï¿ÆÏ¿
ÀÍÑ¿ÌÌ¿¾ÇÆÁÄÐÑÌÚËÃÇÆ¿ÈÌÄÏÍË}ÑÍÍÃÄÅÃ¿
ÃÊ¾ËÒÅÖÇÌÇÅÄÌØÇÌÎÍÃÔÍÃÇÑÃÊ¾ÎÍÁÐÄÃÌÄÁ
ÌÍÈÅÇÆÌÇÇÏ¿ÀÍÑÚjÏÍËÄÑÍÂÍ Ì¿ÐÑÄÌÃÄËÍÅ
ÌÍÀÚÊÍÒÁÇÃÄÑÛÎÍÉ¿ÆÃ¿ÌÌÍÈÉÍÊÊÄÉÕÇÇ
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На уличной площадке во
время вьiставки компанию
Scania представлял седельньiй тягач R500LA4x2HNA
с двуспальной кабиной,
которьiй отвечает всем требованиям международньiх
перевозок
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oÏÄÃÐÑ¿ÁÇÑÄÊÇÑÏ¿ÌÐÎÍÏÑÌÚÔÉÍËÎ¿ÌÇÈÁÚÐÍÉÍÍÕÄÌÇÊÇ
É¿ÖÄÐÑÁÍÇÌ¿ÃÄÅÌÍÐÑÛ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÄÈ4DBOJB ÍÑËÄÖ¿¾
ÔÍÏÍ×ÇÄÑÄÔÌÇÖÄÐÉÇÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇË¿×ÇÌÚ ¿Ñ¿ÉÅÄ
ÐÍÆÃ¿ÌÌÚÄÉÍËÓÍÏÑÌÚÄÒÐÊÍÁÇ¾ÃÊ¾ÁÍÃÇÑÄÊ¾ÁÌÒÑÏÇ
É¿ÀÇÌÚÜÏÂÍÌÍËÇÖÌÍÄÎÏÍÐÑÏ¿ÌÐÑÁÍ ÒÃÍÀÌ¿¾ÎÏÇÀÍÏÌ¿¾
Î¿ÌÄÊÛ ÏÄÂÒÊÇÏÍÁÉ¿ÏÒÊ¾ÇÁÍÃÇÑÄÊÛÐÉÍÂÍÉÏÄÐÊ¿ ÉÍÌÃÇ
ÕÇÍÌÄÏÇÃÏÒÂÇÄÍÎÕÇÇ
m¿ÎÏÍÑ¾ÅÄÌÇÇÌÄÐÉÍÊÛÉÇÔÊÄÑÉÍËÎ¿ÌÇ¾4DBOJB
ÐÍÑÏÒÃÌÇÖ¿ÄÑÐ`ql`oÇ¾ÁÊ¾ÄÑÐ¾ÍÃÌÇËÇÆÍÐÌÍÁÌÚÔ
ÎÍÐÑ¿ÁØÇÉÍÁÑÄÔÌÇÉÇÃÊ¾ÏÍÐÐÇÈÐÉÇÔËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃ
ÌÚÔÎÄÏÄÁÍÆÖÇÉÍÁ ÉÍÑÍÏÚÄÁÔÍÃ¾ÑÁ¿ÐÐÍÕÇ¿ÕÇÝ}ÑÍ
ÉÍËÎ¿ÌÇÇnnn§q¿ÑÒÏÌ¨ nnn§dÍÌrÏ¿ÌÆÇÑ¨ 
nnn§bÚÀÍÏhÌÑÏ¿ÌÐ¨ nnn§bÚËÎÄÊhÌÑÏ¿ÌÐ¨ 
nnn§erjcËÀu¨ÇÃÏÒÂÇÄ
dÊ¾ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔÑÏ¿ÌÐÎÍÏÑÌÚÔÉÍËÎ¿ÌÇÈ4DBOJB
ÎÏÄÃÊ¿Â¿ÄÑË¿ÂÇÐÑÏ¿ÊÛÌÚÄÑ¾Â¿ÖÇÇÍÃÇÌÍÖÌÚÄÂÏÒÆÍÁÇÉÇ
ÁÏ¿ÆÊÇÖÌÍÈÉÍËÎÊÄÉÑ¿ÕÇÇÃÊ¾ÊÝÀÚÔÃÍÏÍÂÇÂÏÒÆÍÁm¿
ÁÚÀÍÏ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÇÐÄÏÇÇ3ËÍÂÒÑÀÚÑÛÒÉÍËÎÊÄÉÑÍÁ¿ÌÚ
É¿ÀÇÌ¿ËÇÐÑ¿ÌÃ¿ÏÑÌÍÈ )JHIMJOFÇ5PQMJOF ÃÁÇÂ¿ÑÄÊ¾ËÇ
&VSP &VSPÇ&VSPÁ×ÇÏÍÉÍËÃÇ¿Î¿ÆÍÌÄËÍØÌÍÐÑÄÈ
ÍÑÃÍÊÐ

Новьiй дилер в Сургуте
q¿ÁÂÒÐÑ¿ÂÍÃ¿ÁqÒÏÂÒÑÄÌ¿Ö¿ÊÃÄÈÐÑÁÍÁ¿ÑÛÌÍÁÚÈÃÇÊÄÏ4DBOJB¯ÉÍË
Î¿ÌÇ¾§~ÂÏ¿qÉ¿Ì¨
m¿ÎÄÏÇÍÃÐÑÏÍÇÑÄÊÛÐÑÁ¿ÌÍÁÍÈÐÄÏÁÇÐÌÍÈÐÑ¿ÌÕÇÇÏÄËÍÌÑÌÍÄÍÀÐÊÒÅÇÁ¿ÌÇÄË¿×ÇÌ
ÎÏÍÁÍÃÇÑÐ¾ÁÍÁÏÄËÄÌÌÍÈË¿ÐÑÄÏÐÉÍÈ Ï¿ÐÎÍÊÍÅÄÌÌÍÈÎÍ¿ÃÏÄÐÒÂqÒÏÂÒÑ ÒÊp¿ÕÇÍ
Ì¿ÊÇÆ¿ÑÍÏÍÁ Ãl¿ÐÑÄÏÐÉ¿¾ÐÍÐÑÍÇÑÇÆÖÄÑÚÏÄÔË¿×ÇÌÍËÄÐÑÃÊ¾ÎÏÍÁÄÃÄÌÇ¾
ÑÄÔÌÇÖÄÐÉÍÂÍÍÀÐÊÒÅÇÁ¿ÌÇ¾ÇÏÄËÍÌÑ¿ÇÐÉÊ¿Ã¿Æ¿Î¿ÐÌÚÔÖ¿ÐÑÄÈ
qÍÑÏÒÃÌÇÉÇÉÍËÎ¿ÌÇÇÇËÄÝÑÀÍÊÛ×ÍÈÍÎÚÑÏ¿ÀÍÑÚÁÐÓÄÏÄÎÏÍÃ¿ÅÇÎÍÐÊÄÎÏÍ
Ã¿ÅÌÍÂÍÍÀÐÊÒÅÇÁ¿ÌÇ¾ÂÏÒÆÍÁÍÈÑÄÔÌÇÉÇbÄÐÛÉÍËÎÊÄÉÑÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÂÍÇÌÐÑÏÒËÄÌÑ¿
ÇÍÀÍÏÒÃÍÁ¿ÌÇ¾ÀÚÊÆ¿ÉÒÎÊÄÌÐÒÖÄÑÍËÎ¿ÏÉ¿Ë¿×ÇÌ ÉÍÑÍÏÚÄÜÉÐÎÊÒ¿ÑÇÏÒÝÑÐ¾
ÁrÝËÄÌÐÉÍÈÍÀÊ¿ÐÑÇ

Юбилейная книга
bÂÍÃÒÃÇÐÑÏÇÀÛÝÑÍÏÒ4DBOJB
ÁpÍÐÐÇÇÇÐÎÍÊÌ¾ÄÑÐ¾ÊÄÑb
ÐÁ¾ÆÇÐÜÑÇËÍÐÄÌÛÝÀÒÃÄÑÍÎÒÀÊÇ
ÉÍÁ¿Ì¿ÝÀÇÊÄÈÌ¿¾ÉÌÇÂ¿Ì¿ÏÒÐÐÉÍË
¾ÆÚÉÄÍÀÇÐÑÍÏÇÇÏ¿ÆÁÇÑÇ¾4DBOJB
ÁËÇÏÄÇÁpÍÐÐÇÇm¿ÐÑÏ¿ÌÇÕ¿Ô
ÜÑÍÂÍÇÆÃ¿ÌÇ¾ÀÒÃÒÑÍÎÇÐ¿ÌÚÐÍ
ÀÚÑÇ¾ÁÄÉÍÁÍÈÇÐÑÍÏÇÇ ÁÉÍÑÍÏÍÈ
pÍÐÐÇ¾Æ¿ÌÇË¿ÄÑÐ¾ÆÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌÍÄ
ËÄÐÑÍbÄÃÛÇËÄÌÌÍpÍÐÐÇ¾ÀÚÊ¿

ÎÄÏÁÚËÜÉÐÎÍÏÑÌÚËÏÚÌÉÍË4DBOJB
sÅÄÁÌ¿Ö¿ÊÄ99ÐÑÍÊÄÑÇ¾ÐÝÃ¿ÎÍÐ
Ñ¿ÁÊ¾ÊÇÂÏÒÆÍÁÇÉÇ ÃÁÇÂ¿ÑÄÊÇÇÅÄ
ÊÄÆÌÍÃÍÏÍÅÌÚÄÁ¿ÂÍÌÚaÍÊÄÄÐÑ¿
ÐÑÏ¿ÌÇÕÉÌÇÂÇÏ¿ÐÐÉ¿ÅÒÑÍÏÍÅÃÄ
ÌÇÇÇÎÏÍÕÁÄÑ¿ÌÇÇÀÏÄÌÃ¿4DBOJBÁÍ
ÁÐÄËËÇÏÄ~ÀÇÊÄÈÌ¿¾ÉÌÇÂ¿ÐÑ¿ÌÄÑ
ÌÄÆ¿ËÄÌÇËÚËÎÍÃ¿ÏÉÍËÃÊ¾ÑÄÔ ÉÑÍ
ÇÌÑÄÏÄÐÒÄÑÐ¾ÂÏÒÆÍÁÍÈÑÄÔÌÇÉÍÈ
ÐËÇÏÍÁÚËÇËÄÌÄË
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ВЬIСТАВКИ: «СТТ–2008»
rÄÉÐÑ`Ì¿ÐÑ¿ÐÇ¾jÍÌÃÏ¿ÕÉ¿¾
tÍÑÍqÑ¿ÐmÇÏÍÁÐÉÇÈ

НОВЫЕ
ПРОЕКТЫ

Традиционно в начале лета вся строительная техника собирается в московском вьiставочном центре «Крокус Экспо», где ежегодно проходит
международная вьiставка «Строительная техника и технологии–2008».
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b}rnlcnds в строительном слете

приняли участие около тысячи компаний, заняв более ��� тыс. кв. метров
на территории «Крокуса». Scania уже
седьмой год подряд является почетным гостем выставки «СТТ». Экспозиция компании была расположена
в павильоне выставочного центра
и занимала около ��� кв. метров.
Главными экспонатами на стенде
Scania стали комплектные самосвалы
P��� CB �x� EHZ и P��� CB �x� EHZ
с объемом кузова �� и �� куб. метров.
Проект комплектного самосвала был
запущен Scania еще в ���� году. Новая
концепция по организации поставок
самосвалов российским потребителям
была разработана в связи с растущим
спросом на строительную технику.
Впервые в практике продаж самосвальной техники Scania полностью приняла
на себя обязательства по гарантийному
и послегарантийному обслуживанию,
а также обеспечению запасными частями комплектного самосвала без
разделения ответственности между
производителями шасси и самосвальной установки, заключив долгосрочные
контракты с европейскими произво-
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дителями кузовной части. Благодаря этому Scania удалось значительно
сократить сроки поставки самосвалов
в Россию.
Модельный ряд строительной техники представляет собой расширенный выбор характеристик от грузоподъемности до эксплуатационных
характеристик грузовика. В наличии двигатели мощностью от ��� до
��� л. с. и коробки передач с различными опциями, включая ��-ступенчатую коробку с ускоряющейся высшей
передачей для использования с ведущими осями с колесными редукторами. Большинство силовых агрегатов
имеют опции Scania Opticruise и Scania
Retarder. Для двигателей и коробок
передач предлагаются различные
характеристики механизма отбора мощности с высоким крутящим
моментом.
Большой популярностью у посетителей пользовалась Scania P��� CB �x�
EHZ грузоподъемностью �� тонн, хотя
не меньший интерес вызывали также
самосвалы с колесной формулой � х �
и � х � с большой мощностью и грузоподъемностью, которые подойдут
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для тяжелой работы в любых условиях.
Наряду с техникой участников выставки интересовал вопрос сервисного
обслуживания в центрах Scania. Разветвленная дилерская сеть, которая простирается по всей России, от Москвы
до Хабаровска, состоит из �� дилерских и сервисных центров и является
одним из определяющих факторов при
выборе техники у посетителей.
В рамках выставки на стенде Scania
состоялось вручение сертификата
DOS-� (об этом читайте на стр. ��).
Никто из посетителей стенда Scania
не остался без внимания. Представители транспортных компаний
и потенциальные покупатели смогли
получить полную информацию
о технике Scania и ее характеристиках,
узнать новые лизинговые программы
и условия финансирования. Желающие сотрудничать со Scania могли
проконсультироваться с менеджерами
отдела дилерского развития, как стать
партнером компании. Кроме того, для
всех гостей стенда Scania ежедневно
проводилась интересная шоу-программа, а также лотерея с розыгрышами призов и сувениров Scania.

На вьiставке «СТТ–2008» компания Scania реализовала
свой новьiй проект, которьiй
пользовался спросом у посетителей.
На стенде компании бьiла широко
представлена коллекция мужской
и женской одеждьi Scania Truck
Gear, специально разработанная
профессиональньiм дизайнером для водителей и не только.
Во время вьiставки работал магазин, где можно бьiло приобрести
одежду и сувенирьi Scania
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ФИНАНСИРОВАНИЕ

Интерес к лизингу

ВОЗРАСТЕТ

На вопросьi отвечает директор по управлению кредитньiми рисками
ООО «Скания Лизинг» Дмитрий Рималис.

¯j¿ÉbÚÍÕÄÌÇÁ¿ÄÑÄÃÇÌ¿ËÇÉÒÏÚÌÉ¿ÁÍÀÊ¿ÐÑÇ 
ÁÉÍÑÍÏÍÈbÚÆ¿Ì¾ÊÇÊÇÃÇÏÒÝØÒÝÎÍÆÇÕÇÝ
– В ���� г. в России было продано ��� ��� грузовых
автомобилей, на ��,� % больше по сравнению с предыдущим годом. Парк грузовиков, доставшийся предприятиям с советских времен, устаревает. Несмотря на то,
что российские производители удерживают �� % рынка,
их позиции неуклонно ослабевают. Год назад доля
рынка российских производителей составляла �� %.
На долю тяжелых грузовиков такого сегмента экономики, который производит концерн «Скания», приходит  4$"/*"ÎÍÏÒÐÐÉÇ / P 
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rÄÉÐÑnÊÛÂ¿hÁ¿ÌÍÁ¿tÍÑÍ4DBOJB*NBHFCBOL

Лизинг
является
наиболее
универсальньiм
инструментом
в приобретении
автотехники”.
Дмитрий Рималис,
директор по управлению кредитньiми
рисками ООО «Скания Лизинг»

ся ��,� % рынка. Безусловно, большинство дорогостоящих седельных тягачей и разного вида полуприцепов
приобретается с участием различных кредитных схем,
в том числе и лизинга. Лизинг является наиболее универсальным инструментом в приобретении автотехники. С учетом стремительного роста рынка параллельно
растет и объем лизинговых сделок. Рынок грузовиков
и коммерческого транспорта будет расти в течение
двух-трех лет, хотя, вероятно, не такими темпами, как это
было в ����–���� гг. В настоящее время уже ощущается
замедление темпов роста рынка грузового автотранспорта и, как следствие, рынка лизинговых услуг в данном узком сегменте.
¯j¿ÉÍÁ¿b¿×¿ÐÑÏ¿ÑÄÂÇ¾ÉÍÌÉÒÏÄÌÑÌÍÈÀÍÏÛÀÚ
– На сегодняшний день кэптивные компании любого производителя транспортных средств предлагают
несравнимо более выгодные условия финансирования
автотехники, чем российские лизинговые компании
и даже лизинговые компании, аффилированные с иностранными банками.
Одно из основных и главных преимуществ предлагаемого финансирования – это дешевизна финансовых
услуг, практически отсутствие лимитов по финансированию, гибкие сроки лизинга автотранспорта, дополнительные услуги в виде страхования и технического
обслуживания на авторизированных сервисных центрах. Гибкие финансовые схемы, включая финансирование в валюте и рублях.
Большинство компаний стремится быть ближе к клиенту и открывают свои представительства и отделения
в регионах. Не является исключением и ООО «Скания
Лизинг».
Несмотря на то, что ООО «Скания Лизинг» является классическим примером кэптивной компании, мы
предлагаем нашим клиентам широкий спектр услуг,
включая финансирование специальной техники иностранного производства, полуприцепов, а также продукцию российских производителей, легковые машины
для корпоративных нужд. То есть все, что движется на
колесах или гусеницах.
¯j¿É ÎÍb¿×ÄÈÍÕÄÌÉÄ Ï¿ÐÑÄÑÜÑÍÑÐÄÂËÄÌÑ
ÀÇÆÌÄÐ¿ÇÐÍÔÏ¿ÌÇÑÐ¾ÊÇÁÀÊÇÅ¿È×ÄÄÁÏÄË¾
ÇÌÑÄÏÄÐÊÇÆÇÌÂÍÁÍÂÍÐÍÍÀØÄÐÑÁ¿ÉÜÑÍËÒÁÇÃÒ
ÇËÒØÄÐÑÁ¿
– Частично на этот вопрос я ответил выше, но тем не
менее позволю повториться. Лизинг – универсальный
инструмент приобретения автотранспортных средств,
ничего лучшего и более эффективного не придумано в финансовой сфере. Интерес к лизингу данного
имущества будет только возрастать, на рынке появятся новые продукты, формы сделок, улучшатся условия финансирования. В данном сегменте, как и во всем
лизинговом бизнесе, государству необходимо решить
две на сегодняшний день наиболее насущные проблемы: возврат НДС и упрощение процедуры изъятия
автотехники из лизинга в случае дефолтов со стороны
лизингополучателей.
XXXTDBOJBSV

Нас узнают
на внутренних
и междугородних
направлениях”.
Сергей Орлов, генеральньiй директор «ТрансГарантАвто»

ТЯГАЧ ИЗ
«ПРОСТОКВАШИНО»
развозит молоко
Аэрография на кабине грузовой техники может бьiть не только для красотьi, но и способна приносить прибьiль. Разукрашенная Scania с сюжетом из известного советского мультфильма про Простоквашино стала
хорошим инструментом для налаживания коммерческих отношений.
ndhmhgkhdepnb по доставке молочных

продуктов – компания «ТрансГарантАвто»
приобрела у официального дилера «Скания
Сервис» тягачи Scania мощностью ��� л. с.
Примечательно, что один автомобиль не сразу приступил к работе, а отправился «наводить красоту». После пяти дней работы специалистов по аэрографии Scania стала частью
мультфильма «Простоквашино». На кабине
автомобиля красовались кот Матроскин, дядя
Федор, почтальон Печкин и другие герои
мультика.
«Идея разукрасить кабину Scania фрагментами из «Простоквашино» была не случайна,
так как «Простоквашино» один из брендов
молочной компании «Юнимилк», – говорит генеральный директор «ТрансГарантАвто» Сергей Орлов. – Фото разрисованной
машины было отправлено в «Юнимилк», что
вызвало большой интерес у руководства,
после чего у нас завязались взаимовыгодные
коммерческие отношения».
XXXTDBOJBSV

«ТрансГарантАвто» уже несколько лет
работает на российском рынке, специализируясь на доставке пищевых и наливных молочных грузов. Ежедневно в Москву на тягачах
с цистернами поставляется около ��� тонн
молока. Хотя география работы компании не
ограничивается только Московским регионом, машины доезжают до Татарстана, а также
до Костромы, Владимира, Рязани, Смоленска,
Санкт-Петербурга и других городов России.
«Наши машины работают по �� часа в сутки,
проезжая за рейс около ���� км, – рассказывает заместитель директора «ТрансГарантАвто»
Дмитрий Ионов. – В дальние рейсы, как правило, выезжают два водителя, которые практически без остановки доставляют молоко на
фабрики».
Приобретая новую технику, руководство
компании, прежде всего, учитывало такие
параметры, как надежность, экономичность,
долгий срок службы, комфортные условия для
водителя и возможность сервисного обслужи-

вания. «Техника Scania отвечала всем нашим
требованиям, – говорит г-н Орлов. – Тем
более, в нашем парке уже были Scania, которые успели зарекомендовать себя с лучшей
стороны, они служат нам до сих пор».
С появлением «мультяшной» Scania в парке
«ТрансГарантАвто» у компании появилось
небольшое преимущество перед конкурентами. «Scania из «Простоквашино» уже стала
нашей визитной карточкой», – рассказывает
г-н Орлов.
Возможно, в ближайшем будущем «ТрансГарантАвто» порадует своих партнеров новыми идеями, а автомобили Scania станут еще
ярче и красивее.
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СТРАСТЬ
К МОДЕ О

С появлением новейшего пополнения коллекции фирменной одеждьi Scania Truck Gear, предназначенной
для женщин – водителей грузовиков, кто лучше удостоенной ряда наград журналистки, пишущей о женской
моде, сможет бросить взгляд знатока на этот модельньiй ряд? Карен Кей, автор многочисленньiх статей
для общенациональньiх газет и глянцевьiх журналов,
пропагандирующих определенньiй стиль жизни, бьiла
рада принять такой заказ к исполнению.

Модель, демонстрирующая свитер для
женского регби, – один из элементов расширенного модельного ряда коллекции
одеждьi Scania Truck Gear
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ayeophgm`mm{lt`jrnl является то, что главные тенденции в моде рождаются на подиумах
Лондона, Милана, Парижа и Нью-Йорка. Дважды
в год свое видение приближающегося сезона дизайнеры демонстрируют на так называемом «языке моды». В то
время как размеренный поток тщательно отобранных моделей (крайне важно отобразить желаемый образ не только
в самой одежде, но и в выборе модели, а также в том, как они
будут стилизованы) течет мимо присутствующих на дефиле
представителей прессы и покупателей, можно подметить
многозначительные взгляды и услышать одобрительные
возгласы, так что и вы, и я узнаем, что мы будем носить
в ближайшие месяцы.
Но так ли это? Насколько соответствует бурный мир
высокой моды той реальной жизни, в которой живете вы
и я? И насколько часто представления некоторых эксцентричных творческих гениев, делающих наброски в своих
позолоченных башнях из слоновой кости, трансформируются в нечто такое, что отвечает неистовым жизненным
укладам ХХI века? Как показывает практика – весьма редко.
По прошествии �� лет, в течение которых мне доводилось
освещать этот цирк, который называется международным
сезоном дефиле, я могу, положа руку на сердце, сказать, что
та одежда, которой нашлось место в моем гардеробе, весит
там только потому, что она служит мне верой и правдой.
Я буквально воркую над платьями от кутюр, ахаю и охаю
при виде отлично сшитого брючного костюма и пускаю
слюнки, завидя атласные туфельки на шпильках, но это не
те вещи, которые займут место в моем шкафу.
Многое из того, чем я восхищаюсь (и, сознаюсь, страстно
желаю заполучить), приходится мне видеть, когда я выполняю свою работу журналистки, специализирующейся
в вопросах стиля, однако требования повседневной жизни
подразумевают, что вся эта модная мишура оказывается
далекой от реальности, и каждое утро я надеваю на себя
одежду, которая практична, достаточно привлекательна
и позволяет мне с легкостью справляться с моими повседневными обязанностями. Я подозреваю, что в этом я мало
чем отличаюсь от остального населения.
Но когда появляется коллекция одежды, которая работает на меня и к тому же предлагает так много нового в стиле
и исполнении, меня наполняют радостные ощущения. Так
что, спасибо тебе, Scania! Ты дала нам то, что не смогли дать
дизайнерские фирмы мира моды.
Появление коллекции фирменной одежды для водителей грузовиков Scania Truck Gear collection, бренд которой
явился в мир одежды не как обычно, сойдя с подиумов давно известных столиц мировой моды, а ворвался через международную сеть скоростных автомобильных
дорог, стало заметным явлением.
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Женская футболка
Scania, черная

b}rnijnkkejvhh, на что указывает фирменный ярлык,
свидетельствующий о достойном месте, занимаемом брендом на основном рынке предметов роскоши, представлен
ряд в высшей степени отвечающих пожеланиям потребителей, превосходно сконструированных предметов одежды,
которые к тому же отличает комфортабельность, функциональность и высокая технологичность.
Ставшая результатом продолжающегося уже в течение
двух лет сотрудничества дизайнеров, технических экспертов и профессиональных водителей, коллекция фирменной одежды Scania Truck Gear получилась, если говорить
языком моды, весьма привлекательной. В ней не только
реализованы основные требования, предъявляемые к теплой, удобной и хорошо защищающей от внешних факторов
одежде, но и введены элементы модного дизайна, которые
превращают ее из исключительно функциональной в одежду, отвечающую требованиям классической моды.
Возьмем, к примеру, куртки с мягким верхом (Softshell
Jacket), скроенные по лекалам фирмы Savile Row, в которых тело мягко облегают слои высококачественной, легкой,
дышащей ткани. Такие куртки сочетают в себе оптимальную практичность, дизайнерские находки и высококвалифицированную технологию производства.
Планируете ли вы провести целый день в пути, идете ли
на длительную прогулку, хотите перед кем-нибудь покрасоваться или просто отдыхаете со своими друзьями, куртка
с мягким верхом от Scania будет тем прекрасным дополнением костюма, в котором можно пойти куда угодно. Она
станет вашей универсальной и удобной защитой, которая
не даст вам замерзнуть в холодные утренние или вечерние
часы, убережет от сырости в дождь или просто придаст изящества основному ансамблю вашей одежды.
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Женский свитер
с боковой
молнией

Появление коллекции фирменной
одеждьi для водителей грузовиков
Scania Truck Gear,
бренд которой явился в мир одеждьi не
как обьiчно, сойдя
с подиумов давно
известньiх столиц
мировой модьi,
а ворвался через
международную
сеть скоростньiх
автомобильньiх
дорог, стало заметньiм явлением”.
Другие элементы этого модельного ряда демонстрируют
аналогичные характеристики. Scania Truck Gear создавалась
как коллекция высококачественной одежды, выделяющейся
из общей массы.
Кроме того, там, где законодатели подиумов могут ради
новизны добавить излишние детали дизайна, одежда от
Scania предлагает важные дополнительные элементы, которые выполняют реальные функции: двусторонние застежки-молнии, светоотражающие полоски и карманы, расположенные там, где они действительно нужны, а не там, где
они, например, хорошо смотрятся.
В предвидении лидирующего положения своей торговой
марки на рынке товаров Scania разработала базовый ряд
моделей для своих клиентов, представляющих прекрасную
половину человечества. Эти модели не являются простым
копированием в уменьшенном масштабе основной линии
мужской одежды, но, учитывая особенности женского тела,
обеспечивают стильное оформление костюма, отвечающего интересам женщин, преуспевающих в весьма взыскательном мире. Пропорции адаптированы к более гибкому,
подчеркивающему достоинства женской фигуры, подбору
одежды, тогда как выбор расцветок и тканей вполне соответствует модным тенденциям, которым хотели бы следовать самые придирчивые водители женского пола, не только
сидя за рулем своего грузовика, но и во внерабочее время.
Таким образом, данная коллекция создана теми, кто
постоянно помнит о реалиях повседневной жизни. И вовсе не той жизни, которой живут некоторые фантазийные
модные персонажи, существующие только в вымышленной
стране из воображаемого мира дизайнера. Каждая застежка, каждый шов, каждый кусочек ткани оправдывают свое
существование, внося свой вклад в стилистику, функциоXXXTDBOJBSV

нальность или посадку одежды на фигуре. И все это объединено в логотипе: «Страсть к моде». Ничего лишнего.
Возьмем, к примеру, такую объемную модель водо- и ветронепроницаемой куртки, как «Цельная парка» (Solid Parka).
Шерстяная подкладка с начесом образует утепляющий
слой, который не раздражает обнаженные участки кожи,
тогда как наличие двусторонней застежки-молнии позволяет вам сидеть, закутавшись в куртку (снабженную клапаном,
защищающим от сильного ветра) и расстегнув для удобства
ее нижнюю часть. Конструкцией куртки предусмотрены
застегивающиеся на молнию боковые клапаны, открывающие доступ к специальным прогулочным карманам, рукава,
обеспечивающие свободу движений и удобство нахождения в куртке за рулем автомобиля, плюс потайные внутренние карманы с отделениями для сотового телефона или
MP�-плеера, а также карманы с подкладкой из стеганой
шерстяной ткани с начесом, в которых можно отогревать
замерзшие руки. И это еще не все. Наличие отстегиваемого
капюшона свидетельствует о том, что эта парка пригодна
для ношения в наиболее неблагоприятных условиях и не
обременит при этом своего владельца без крайней необходимости, тогда как расположенные спереди и по бокам
светоотражающие полоски �M™ SCOTCHLITE™ служат
стильным подспорьем в плане его безопасности.
Строгая по своему покрою, утепленная парка от Scania
легко справляется с суровым укладом жизни на колесах,
будь то пронизывающие ветра скандинавской зимы или
ночная прохлада осеннего вечера где-нибудь в отдаленном
уголке Восточной Европы. Следуя замечательной традиции фирм, производящих практичную одежду, – вспомним такие бренды, как Timberland, Berghaus, Northface и им
подобные, – компания Scania в первую очередь прислушиXXXTDBOJBSV

вается к мнению своих клиентов, стремясь удовлетворить
их запросы в отношении качества и функциональности
одежды и учитывая при этом возможность использования
таких практичных элементов в моделях, имеющих действительно привлекательный вид. Утепленная парка, пожалуй,
является наилучшим примером того, как компании Scania
удалось соединить в своей коллекции внешний вид одежды
с ее функциональностью, однако существует бесконечный
ряд повседневных мелочей, которые способны возводить
предметы из нашего постоянного гардероба в ранг культовых вещей, предназначенных на роль модных фаворитов
(поскольку даже самые стойкие среди нас не застрахованы
от того, чтобы не быть очарованным каким-либо костюмом, который, как только вы его одеваете, сидит на вас как
влитой).
Весь модельный ряд – от практичных и мягких фланелевых рубашек, которые, когда их извлекаешь из упаковки,
имеют такой вид, словно им нипочем предстоящие годы
носки и стирки, до футболок из выделанной под выгоревшую ткани, джинсов и свитеров, служащих вам верой и
правдой, как свойственно трудиться и вам самим, тщательно
выверен, чтобы успешно противостоять тем вызовам, которые свойственны жизненному укладу водителей грузовых
автомобилей. Сочетая в себе урбанистические, навеянные
романтикой улиц черты и скромный стиль с мускулистым
построением, каждый предмет одежды в коллекции в полной мере соответствует лозунгу, начертанному на знаменах
фирмы: «Могучая страсть».
В коллекции имеется также стильный ряд аксессуаров, так что вам не нужно разбавлять новый дизайнерский облик выпадающими из общего ряда дополнительными элементами. Будь то выполненный в байкерском стиле
кожаный ремень с шикарной хромированной пряжкой, на
которой изображена решетка радиатора Scania, круглая
вязаная резинкой шапочка без полей с логотипом компании или супермодные солнцезащитные очки Grifﬁn и
прочные ботинки Grifﬁn из черной кожи (в равной степени
достойные украсить собой страницу глянцевого модного журнала или защитить чьи-то ноги в тяжелых дорожных
условиях), – везде проявляется внимание к деталям, возвышающее эти, казалось бы, обычные аксессуары до уровня
модной, вызывающей зависть окружающих фирменной
одежды и при этом не превращающей носящего их человека в ходячий рекламный щит.
Практическая реализация политики компании по продвижению своей торговой марки – дело сложное и тонкое.
Представленная коллекция заявляет о своем стиле скорее
шепотом, а не громким голосом. В конце концов, я уверена,
что все, кому известна Scania, согласятся со мной: качество
говорит само за себя.
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ПЕРВЫЙ
МУСОРОВОЗ

ПОСТАВКИ
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БЕНЗОВОЗЫ
ДЛЯ НОВОСИБИРСКА
Наша компания
собирается полностью обновить автомобильньiй парк на
новьiе Scania”.

Компания ОАО «Новосибиркснефтепродукт ВНК», владеющая крупнейшей в Новосибирске и области сетью автозаправочньiх станций и нефтебаз, приобрела в мае
этого года пять новьiх тягачей Scania New Grifﬁn P340LA4x2HNA для перевозки
бензина.

Вячеслав Никитич, генеральньiй директор
«Петро-Васт»

ООО «Петроскан» и производственно-коммерческая фирма «ПетроВаст» заключили контракт на поставку первого в России нового мусоровоза Scania для вьiвоза бьiтовьiх отходов. Торжественная передача
мусоровоза в руки новьiх владельцев состоялась в конце мая 2008 года.
§oerpnb`qr¨– первая компания в России,
которая сделала заказ на покупку Scania
P��� LB �x� HNA с мусоровозной установкой Norba. Контракт с официальным дилером Scania в Санкт-Петербурге – компанией
«Петроскан» был заключен еще в конце ���� года. Как рассказывает менеджер по продажам
«Петроскан» Игорь Зайцев, в данном заказе
большое внимание уделялось техническим
составляющим, необходимо было получить
маневренный и высокотехнологичный мусоровоз, который бы полностью отвечал поставленным производственным задачам.
Парк компании состоит в основном из
подержанных машин импортного и отечественного производства. По словам генерального директора «Петро-Васт» Вячеслава
Никитича, в компании было принято решение
о замене старой техники на новую. «Выбор
в пользу Scania, прежде всего, был определен
семилетним опытом эксплуатации автомобилей этой марки, надежностью узлов и деталей
и хорошими экономическими показателями. Проводились сравнения с автомобилями
других известных брендов, но за аналогичную
стоимость нам предлагали менее надежный
и более дорогостоящий в обслуживании грузовик», – сказал Вячеслав Никитич.
«Петро-Васт» с ���� года занимается вывозом мусора в Санкт-Петербурге и Ленинград-
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ской области с использованием технологий
последнего поколения. На сегодняшний день
это одна из немногих компаний в Петербурге,
которая не только забирает отходы из мусорных контейнеров, но и применяет инновационную систему сбора мусора – подземные накопители. Подземный накопитель для
мусора позволяет осуществлять временное
хранение отходов под землей, предотвращая к ним свободный доступ птиц, животных, снижает скорость процесса разложения за счет разницы внутренней и наружной
температур, позволяет экономить место во
дворах и предназначен для осуществления
в основном селективного сбора отходов. Для
эксплуатации подземных накопителей в части
их разгрузки и последующего перемещения
отходов на полигоны либо заводы используются специальные мусоровозы, оснащенные
кранами-манипуляторами с дистанционным
управлением. Погрузка и разгрузка отходов
полностью механизирована и осуществляется одним водителем-оператором при помощи
спецоборудования.
Мусоровоз Scania предназначен для сбора
отходов из контейнеров, автомобиль обладает всеми необходимыми качествами для
решения производственных задач, а именно
высокой маневренностью и габаритами, позволяющими осуществлять подъезд в трудно-

доступные места, жилые кварталы уплотненной застройки, либо места ограниченного
проезда транспорта. Кроме того, по словам
профессионалов компании «Петро-Васт»,
мусоровозы Scania обладают рядом неоспоримых преимуществ, они просты и удобны
в обслуживании. Сервисный центр «Петроскана» качественно оказывает услуги по
сервисному обслуживанию и ремонту, кроме
того, в Санкт-Петербурге вопрос по доставке
запчастей решается очень быстро. Поскольку на различные модели машин Scania имеет
идентичные запчасти, у «Петро-Васта» есть
возможность держать мини-склад запасных
деталей, что позволяет сократить время на
мелкий ремонт, не останавливая процесс
эксплуатации транспорта ни на один день.
С приобретением новой Scania появилась
возможность увеличить нагрузку на автомобиль на �� % и изменить маршруты. Раньше
«Петро-Васт» не мог себе позволить в связи
с низким коэффициентом выхода на линию
и с техническими ограничениями бывших
в употреблении автомобилей. Новая Scania
будет работать в Невском, Красногвардейском, Выборгском, Калининском и Приморском районах Санкт-Петербурга.
С появлением в парке компании «ПетроВаст» нового мусоровоза Scania были выбраны
оптимальные маршруты движения, выведены из эксплуатации отечественные машины
и автомобили повышенной аварийности, снижено количество холостых пробегов, за счет
чего по данным последних месяцев снизились
затраты на топливо на �� %. «По стоимости это
примерно один новый автомобиль от Scania.
Таким образом, мы уже получили мусоровоз
Scania бесплатно!» – сказал г-н Никитич.
XXXTDBOJBSV

В первую очередь, новьiе бензовозьi – подарок для
самих водителей”.
Андрей Шимкив, генеральньiй директор
ОАО «Новосибирскнефтепродукт ВНК»

§jk~whnrmnb{u`brnlnahkei мы вручили

нашим лучшим водителям, кто ответственно и старательно выполняет свою работу уже
долгое время, – говорит генеральный директор ОАО «Новосибирскнефтепродукт ВНК»
Андрей Шимкив. – Им подолгу приходится работать в условиях повышенного риска и предельной концентрации внимания».
Просторная кабина тягачей Scania оснащена
спальным местом, кондиционером, бортовым компьютером, что делает работу водителя
намного комфортнее.
Водитель бензовоза Александр Гришечкин
с общим стажем вождения �� лет делится своими впечатлениями: «Раньше я ездил на ЗИЛах
и КамАЗах, знаю отечественную технику не
понаслышке. Новые тягачи Scania по сравнению c ними – небо и земля. Вот уже месяц,
как я за рулем этого автомобиля, а нареканий
никаких».
Перед принятием решения о покупке автомобиля компания провела анализ различных
марок техники, учитывая важнейшие критерии – надежность, ремонтопригодность, наработку до отказов, наличие сервисных центров,
XXXTDBOJBSV

складов запасных частей в регионе и, конечно,
экономическую составляющую использования машины. По словам главного механика компании Андрея Волкова, модель Scania
P���LA�х�HNA New Grifﬁn соответствовала
всем требованиям и была выбрана исходя из
условий планируемой работы с полуприцепами-цистернами емкостью ��-�� м�.
Новые бензовозы будут работать круглосуточно, не создавая помех городскому автомобильному движению. «Доставка
нефтепродукта на заправки города будет
производиться в основном ночью, когда на
улицах очень мало машин. В остальное время
их маршрут будет проходить по пригороду и сельским районам, – сообщает Андрей
Шимкив. – Кроме того, в условиях мегаполиса важным плюсом автомобилей является
их экологичность. Двигатели тягачей Scania
соответствуют нормам Евро-�».
Надежность европейской техники позволит снизить расходы на ее ремонт, сократится
время простоя, возрастут показатели объемов
перевозок. На тягачи распространяется годовая гарантия без ограничения пробега. Плано-

вое техническое обслуживание автомобилей
проводится в сервисном центре официального дилера Scania в Новосибирске – компании
«СибтракСкан».
«Мощности тягачей позволят перевозить на
��-�� % бензина больше в сравнении с имеющейся техникой. Совместно с компанией «Газпромнефть» нами принято решение о полном
переходе на большегрузную технику для увеличения эффективности работы», – резюмирует Андрей Шимкив.
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МУЗЫКА
ВОДИТЕЛЕЙ
ГРУЗОВИКОВ

Действительность или вьiмьiсел?
Начало этому направлению в 1939 году положил Тед Даффин своей
композицией Truck Driver’s Blues («Блюз водителей грузовиков»). С тех пор
музьiка в стиле кантри-рок находит отклик в сердцах водителей грузовиков
во всем мире. Причину этого исследовал корреспондент Девин Уилсон.
rÄÉÐÑdÄÁÇÌsÇÊÐÍÌhÊÊÝÐÑÏ¿ÕÇÇbÄÈÃÄcÒÐÑ¿ÓÐÐÍÌ

W

ell, I pulled out of Pittsburgh,
Rollin’ down the Eastern Seaboard.
I’ve got my diesel wound up,
And she’s running like never before.
There’s a speed zone ahead, all right,
I don’t see a cop in sight.
Six days on the road and I’m gonna make it home
tonight.
Из композиции Дейва Дадли Six Days on
the Road
}rhqrhunrbnpm{eqrpnjhиз классической песни водителей ��-х годов прошлого
века вобрали в себя многое из жизни водителя грузовика. Человек за рулем наконец-то
выбрался из городской тесноты и прибавил
скорости. Он провел в дороге шесть дней,
и ничто не может удержать его от возвращения
домой, к своей семье. Эти слова могут подтвердить миллионы водителей во всем мире.
Любой, кто жил в Соединенных Штатах
или путешествовал по этой стране, знает, что
эта необъятная страна знаменита не только
своими великолепными пейзажами, но
и покрыта густой сетью автострад, заполненных легковыми машинами и грузовиками.
Американцы любят водить машину. Психо  4$"/*"ÎÍÏÒÐÐÉÇ / P 

логия американцев во многом определяется
той свободой, с которой можно сесть за руль
машины с заправленным под завязку баком
и рвануть в поисках приключений.
Но на дорогах можно встретить не только
искателей приключений. По ним катят разнокалиберные грузовики, обычно крупногабаритные ��-колесные машины, развозящие
товары по всей стране. Развитие экономики – а, по большому счету, и экономики всего
мирового хозяйства – зависит именно от этих
водителей. Для водителей грузовиков пребывание в пути – не просто приключение, это
образ жизни.
Сегодня только в США по дорогам курсирует более шести миллионов грузовых автомобилей. Каждый день эти машины совершают
рейсы по автомагистралям, которые составляют по стране протяженность свыше ��� тыс.
километров. И одно можно утверждать наверняка – безмолвие не спутник водителя. Обычно водители грузовиков переговариваются
между собой по каналам персональной радиосвязи либо слушают радио.
И слушают в основном музыку в стиле кантри, так называемую «музыку водителя гру-

зовика», которая вот уже много десятилетий
скрашивает их жизнь на колесах.
«Водители грузовиков любят эту музыку, – говорит Джо Холидей, популярный
американский музыкант, работающий в этом
жанре. – Это музыка о них самих, их образе
жизни». Холидей знаком с жизнью водителей
не понаслышке, он сам вырос в такой семье.
Известный среди слушателей персональных
радиостанций как «музыкальный мастер»,
Холидей путешествует по всей стране, выступая на стоянках грузовиков и фестивалях
водителей грузовых автомобилей.
Дэйв Немо, один из лучших в Америке
диск-жокеев стиля кантри и музыки для водителей грузовиков, говорит, что эта музыка
уникальна в своей нацеленности на определенную группу людей. «Ни одна другая профессия не имеет сейчас своего собственного
музыкального жанра», – говорит Дэйв.
I says Pig-Pen, this here’s the Rubber Duck
We just aint’ gonna pay no toll
So we crashed the gate doin’ ninety-eight
I says let them truckers roll, ��-�
Из композиции С.В. МакКола
«Конвой»
XXXTDBOJBSV

Ни одна другая профессия
не имеет сейчас
своего музьiкального жанра”.
Дэйв Немо, диск-жокей музьiки
водителей грузовиков

XXXTDBOJBSV
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«Поп-музьiка – это замечательно, но джаз
действует мне на нервьi», – говорит Уильям
Херрон из Северной Ирландии

Водитель из Бразилии Амори Марсело
почти всегда в пути

В ритме Sultans
of Swing

«Самба помогает
бороться со сном»

p`anr`m`thpleqbnecnnrv`

`lnphl`pqeknÏ¿ÀÍÑ¿ÄÑÁÍÃÇÑÄÊÄËÁÀÏ¿
ÆÇÊÛÐÉÍÈÉÍËÎ¿ÌÇÇ6MUSBDBSHP Æ¿ÌÇË¿ÝØÄÈ
Ð¾ÑÏ¿ÌÐÎÍÏÑÇÏÍÁÉÍÈÂ¿Æ¿nÌÂÍÁÍÏÇÑ ÖÑÍ
ÁÐÄÂÃ¿ÐÊÒ×¿ÄÑËÒÆÚÉÒÁÃÍÏÍÂÄ§nÌ¿ËÌÄ
ÍÖÄÌÛÌÏ¿ÁÇÑÐ¾ ¯ÂÍÁÍÏÇÑ`ËÍÏÇ¯}ÑÍÔÍÏÍ
×Í ÎÍÐÉÍÊÛÉÒËÌÄÁÐÄÂÃ¿ÍÃÇÌÍÉÍÁÎÒÑÇ 
¿ËÒÆÚÉ¿ÍÑÁÊÄÉ¿ÄÑËÄÌ¾ÍÑÂÏÒÐÑÌÚÔËÚÐÊÄÈ
nÌ¿Æ¿ÎÍÊÌ¾ÄÑËÍÇËÚÐÊÇ Ç¾Æ¿ÀÚÁ¿ÝÍÀ
ÍÃÇÌÍÖÄÐÑÁÄ¨
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ÐÉÒÝËÒÆÚÉÒÁÐÑÇÊÄÉ¿ÌÑÏÇmÍÐ¿Ë¾ÎÏÄÃ
ÎÍÖÇÑ¿ÝÎÍÎËÒÆÚÉÒÇÉ¿Ì¿Ê§p¿ÃÇÍ¨ ÎÍ
ÉÍÑÍÏÍËÒÎÄÏÄÃ¿ÝÑÇÌÓÍÏË¿ÕÇÝÍÎÏÍÀÉ¿Ô
Ì¿ÃÍÏÍÂ¿ÔÇÐ¿ËÒÝÏ¿ÆÌÍÍÀÏ¿ÆÌÒÝËÒÆÚÉÒ¨
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wÑÍÀÚÏ¿ÐÐÊ¿ÀÇÑÛÐ¾ ÍÌÐÊÒ×¿ÄÑÌÍÏÁÄÅÕ¿
kÄÌÄl¿ÏÑÇÌ¿§nÃÌ¿ÉÍÃÅ¿ÆÁÀÍÊÛ×ÇÔ
ÃÍÆ¿ÔÃÄÈÐÑÁÒÄÑËÌÄÌ¿ÌÄÏÁÚ¨ ¯ÎÏÇÆÌ¿ÄÑÐ¾
ÁÍÃÇÑÄÊÛjÍÂÃ¿Æ¿ÍÉÌÍËÍÑÁÏ¿ÑÇÑÄÊÛÌ¿¾
ÎÍÂÍÃ¿ ÍÌÎÏÄÃÎÍÖÇÑ¿ÄÑÐÊÒ×¿ÑÛÎÄÐÌÇ
ÍÊÄÑÄ

ЛУЧШИХ
ПЕСЕН

Ниже приведен список лучших классических и современньiх песен для
водителей грузовиков, составленньiй
по результатам опросов слушателей
и бесед с экспертами.
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onlmemh~meln ведущего программы
на спутниковом радиоканале XM, первой
песней, которую действительно можно отнести к музыке для водителей, была
композиция Теда Даффина ���� года Truck
Driver’s Blues («Блюз водителя грузовика»). Однако с тех пор жанр практически
не развивался, и только в ��–��-х годах
прошлого века Ред Симпсон, Дейв Дадли,
Ред Совин, Дел Ривз, С.В. МакКол и другие
музыканты начали писать песни о жизни
водителей.
В музыкальном плане песни водителей
грузовиков строятся на традициях музыки кантри, с примесью блюза и небольшими включениями рок-н-ролла.
В некоторых композициях исполнитель не столько поет, сколько проговаривает текст, как бы рассказывая свою
историю. Нередко в композиции также
вставляются записи переговоров водителей по рации. Большинство песенных

текстов остроумны и отличаются несложной рифмой.
«Во многих песнях говорится о профессии водителя и о грузовиках, – говорит
Немо. – О вождении автомобиля, о долгой
дороге, об официантках в придорожных
кафе и т. д.». Безусловно, он прав. Хотя
и забыл упомянуть о том, как этим парням приходится бороться со сном, сидя
за баранкой своей машины, работать при
любой погоде, колесить по всем дорогам
страны, общаясь друг с другом по рации.
Холидей говорит, что многое изменилось в профессии водителя по сравнению
с семидесятыми годами прошлого века.
Грузовики стали больше, лучше и гораздо удобнее внутри. Оборудование кабин
позволяет водителям пользоваться всеми
благами современной жизни – сотовым
телефоном, Интернетом и телевизором...
А поскольку в их жизни на дорогах произошли изменения, это коснулось и музыXXXTDBOJBSV

ки, которую слушают водители грузовиков.
Холидей и другие музыканты, работающие
в этом жанре, например Лиланд Мартин,
пишут музыку для водителей современных
грузовиков, давая им почувствовать, что о них
еще есть кому позаботиться.
«Ты можешь стать вполне обеспеченным
человеком, работая водителем грузового автомобиля, – говорит Холидей. – Но это трудная
работа. И для тебя важно, чтобы ты мог уверенно смотреть на жизнь из кабины своей машины. Водители неделями не вылезают из кабин.
Братишка, мы не хотим, чтобы умерла музыка,
помогающая жить и работать всем водителям».
j`j`b`x`k~ahl`ÎÄÐÌ¾ÃÊ¾ÁÍÃÇÑÄÊÄÈ
oÏÇÐÚÊ¿ÈÑÄÌ¿ËÎÍÜÊÄÉÑÏÍÌÌÍÈÎÍÖÑÄ
Ì¿ÆÁ¿ÌÇ¾ÎÄÐÄÌ ÉÍÑÍÏÚÄÁÚÎÏÄÃÎÍÖÇÑ¿ÄÑÄ
ÐÊÒ×¿ÑÛ ÐÇÃ¾Æ¿À¿Ï¿ÌÉÍÈÐÁÍÄÈË¿×ÇÌÚ
hÆÁÐÄÔÎÏÇÐÊ¿ÌÌÚÔÁ¿ËÇÐÍÍÀØÄÌÇÈÀÒÃÄÑ
ÁÚÀÏ¿ÌÍÍÃÌÍ ¿ÎÏÇÐÊ¿Á×ÇÈÄÂÍÎÍÀÄÃÇÑÄÊÛ
ÎÍÊÒÖÇÑÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÚÈÎÏÇÆÍÑ4DBOJB
`ÃÏÄÐÜÊÄÉÑÏÍÌÌÍÈÎÍÖÑÚQS!TDBOJBSV
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l`pqeknopedonwhr`erÀÏ¿ÆÇÊÛÐÉÒÝ

ËÒÆÚÉÒÁÐÑÇÊÄÉ¿ÌÑÏÇ§Ì¿ÒÁÄÏÄÌ 
ÖÑÍÁÉ¿ÅÃÍËÀÏ¿ÆÇÊÛÐÉÍËÂÏÒÆÍÁÇÉÄËÍÅÌÍ
Ì¿ÈÑÇÎÍËÄÌÛ×ÄÈËÄÏÄÑÏÇÖÄÑÚÏÄÉÍËÎ¿ÉÑ
ÃÇÐÉ¿ÐÀÏ¿ÆÇÊÛÐÉÍÈËÒÆÚÉÍÈÁÜÑÍËÐÑÇÊÄ
Ö¿ÐÑÍÐÊÒ×¿ÝÑ¿ÉÅÄÃÒÔÍÁÌÒÝËÒÆÚÉÒ 
ÉÍÑÍÏ¿¾ÃÄÈÐÑÁÒÄÑÌ¿ËÄÌ¾ÒÐÎÍÉ¿ÇÁ¿ÝØÄ
`ÉÍÂÃ¿ËÄÌ¾Ñ¾ÌÄÑÁÐÍÌ ¾ÁÉÊÝÖ¿ÝÐ¿ËÀÒ
ÌÄÊÝÀÊÝÐÊÒ×¿ÑÛÏÍÉ ÎÍÐÉÍÊÛÉÒÑ¿ÉÒÝ
ËÒÆÚÉÒ¾ÁÍÍÀØÄÌÄÁÍÐÎÏÇÌÇË¿Ý¨

Ему помогает
Highway Man
dfeiqnmrbnpjnbqjhÏ¿ÀÍÑ¿ÄÑÁÉÍËÎ¿
ÌÇÇ0VUMBX5SBOTQPSU ÍÀÐÊÒÅÇÁ¿ÝØÄÈË¿Ï
×ÏÒÑÚÌ¿ÁÍÐÑÍÖÌÍËÎÍÀÄÏÄÅÛÄ`ÁÐÑÏ¿ÊÇÇ
cÊ¿ÁÌÚËÍÀÏ¿ÆÍËÍÌÎÄÏÄÁÍÆÇÑÒÉÍÏÄÌÇÁ×Ç
ÄÐ¾Ð¿ÅÄÌÕÚÃÄÏÄÁÛÄÁ ÎÏÄÃÌ¿ÆÌ¿ÖÄÌÌÚÄÃÊ¾
ÍÓÍÏËÊÄÌÇ¾ÌÍÁÚÔÆÄËÊÄÁÊ¿ÃÄÌÇÈÇÆÃ¿ÌÇÈ
§lÒÆÚÉ¿ÁÐÑÇÊÄÉ¿ÌÑÏÇÏÍÉÍÖÄÌÛÎÍÎÒÊ¾ÏÌ¿
ÐÏÄÃÇËÄÐÑÌÚÔÁÍÃÇÑÄÊÄÈÂÏÒÆÍÁÇÉÍÁ ¯ÂÍÁÍ
ÏÇÑrÁÍÏÉÍÁÐÉÇ¯r¿É¿¾ËÒÆÚÉ¿ÃÄÈÐÑÁÒÄÑÌ¿
ËÄÌ¾ÒËÇÏÍÑÁÍÏ¾ÝØÄÇÎÍÆÁÍÊ¾ÄÑÆ¿ÀÚÑÛ
ÍÃÍÊÂÇÔÖ¿Ð¿Ô ÎÏÍÁÄÃÄÌÌÚÔÁÃÍÏÍÂÄ¨
rÁÍÏÉÍÁÐÉÇÊÝÀÇÑÐÊÒ×¿ÑÛËÒÆÚÉÒÉ¿ÌÑÏÇ
Ç¾ÁÊ¾ÄÑÐ¾ÀÍÊÛ×ÇËÎÍÉÊÍÌÌÇÉÍË¿ÁÐÑÏ¿
ÊÇÈÐÉÍÂÍÎÄÁÕ¿kÇjÄÏÌ¿Â¿Ì¿§lÌÄÌÏ¿Á¾ÑÐ¾
ÎÄÐÌÇÍÐÁÍÀÍÃÄ ÍÑÍË ÖÑÍÌ¿ÃÍÏÍÂÄÌ¿ÖÇÌ¿
Ä×ÛÖÒÁÐÑÁÍÁ¿ÑÛÐÄÀ¾ÜÑ¿ÉÇËÖÄÊÍÁÄÉÍËÁÌÄ
Æ¿ÉÍÌ¿ÇÒÌÍÐÇ×ÛÐ¾ÁÃ¿ÊÛÐÁÄÑÄÏÉÍË É¿É
ÂÄÏÍÈÎÄÐÌÇ§wÄÊÍÁÄÉ¿ÁÑÍÐÑÏ¿ÃÚ¨
bÂÍÏÍÃÄdÅÄÈÐÍÌÒÎÍËÍÂ¿ÝÑÍÑÁÊÄÉ¿ÑÛÐ¾
ÍÑÎÏÍÀÍÉÇÆ¿ÑÍÏÍÁÐÑ¿ÏÚÄÎÄÐÌÇÁÐÑÇÊÄ

«Кантри-рок очень популярен среди австралийцев», – говорит Джейсон Творковски

É¿ÌÑÏÇwÑÍÀÚÐÌ¾ÑÛÌ¿ÎÏ¾ÅÄÌÇÄ ÔÍÑ¾ É¿É
×ÒÑÇÑÁÍÃÇÑÄÊÛ ÍÌÇÑ¿ÉÌÇÉÍÂÃ¿ÌÄÌ¿ÎÏ¾Â¿
ÄÑÐ¾ ÊÒÖ×ÄÁÐÄÂÍÎÍÃÔÍÃÇÑÎÄÐÌ¾/JHIU.PWFT
§mÍÖÌÚÄÎÄÏÄÄÆÃÚ¨ aÍÀ¿qÄÃÅÄÏ¿
§wÑÍÁÚÁÍÃÇÑËÄÌ¾ÇÆÐÄÀ¾ Ñ¿ÉÜÑÍÏÜÎÌÄ
ËÍÂÒÎÍÌ¾ÑÛ ÖÑÍÍÌÇÂÍÁÍÏ¾ÑeØÄ¾ÁÐÄÂÃ¿
ÎÄÏÄÉÊÝÖ¿ÝÏ¿ÃÇÍÌ¿ÃÏÒÂÒÝÁÍÊÌÒ ÄÐÊÇ
ÐÊÚ×ÒÉÊ¿ÐÐÇÖÄÐÉÒÝËÒÆÚÉÒ¨
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НАШИ ЛЮДИ

hË¾nÊÛÂ¿jÏÇÁÍÌÍÂÍÁ¿
dÍÊÅÌÍÐÑÛlÄÌÄÃÅÄÏ
ÎÍÐÁ¾Æ¾ËÐÍÀØÄÐÑÁÄÌÌÍÐÑÛÝ
ÇÏÄÉÊ¿ËÄ
p¿ÀÍÑ¿ÄÑÁ4DBOJBÐÂÍÃ¿
kÝÀÇËÍÄÆ¿Ì¾ÑÇÄÁÍÃÇÑÛ
¿ÁÑÍËÍÀÇÊÛ

rÄÉÐÑ`Ì¿ÐÑ¿ÐÇ¾jÍÌÃÏ¿ÕÉ¿¾tÍÑÍ4DBOJB*NBHFCBOL

¯`ÎÍÖÄËÒÐÍÀÐÑÁÄÌÌÍÌÏ¿ÁÇÑÐ¾ÁÍÃÇÑÛË¿×ÇÌÒ
– Я с самого детства люблю автомобили, уже в восемь
месяцев родители брали меня с собой в автомобильные
путешествия по стране, и это было интересно
и увлекательно. Мне всегда нравилось чувство свободы,
которое дает автомобиль: садишься, берешь с собой
вещи, заливаешь бензин и едешь. Ни от кого и ничего
не зависишь, едешь и через некоторое время оказываешься совсем в другом месте. Как только немного
подросла, все время просила папу научить меня водить,
могла часами сидеть за рулем папиной машины. Я всегда знала, что буду водить, и как только исполнилось
�� лет, пошла на автомобильные курсы. Сейчас вообще
не представляю свою жизнь без автомобиля. Даже
в отпуске мы практически всегда берем в аренду автомобиль и всей семьей путешествуем.
¯j¿ÉÍÈÀÚÊÎÄÏÁÚÈÍÎÚÑÁÍÅÃÄÌÇ¾
– Права у меня с ���� года. Так получилось, что свой
первый опыт вождения я получала на дорогах Германии, где я училась в Эсслингене недалеко от Штутгарта.
В Германии мы купили с моим будущим мужем подержанную ��-летнюю машину, бордовую Peugeot ���,
которая и стала моим первым автомобилем. Каждую
пятницу мне приходилось ездить из Эсслингена во
Франкфурт-на-Майне, где работал мой будущий супруг, а вечером в воскресенье – обратно. Расстояние
в одну сторону составляло ��� км, так что я успела
и в пробках на автобанах постоять, и быстро поездить.
В Германии ездить приятно: всегда уступят дорогу,
пропустят вперед, но в случае нарушения посигналят,
могут и в полицию сообщить.

Дети всегда с гордостью говорят, когда видят
автобус или грузовой автомобиль Scania на
дорогах, что их мама там работает

¯b¿ÐÂ¿Ç×ÌÇÉÇÖ¿ÐÑÍÍÐÑ¿Ì¿ÁÊÇÁ¿ÝÑ
– Бывает останавливают, но чаще всего это просто проверка документов. Помню, был случай еще в ���� году.
Моя машина была в ремонте, а мне надо ехать на дачу
везти питание своим четырехмесячным близнецам.
Чтобы выйти из ситуации, отец дал мне на время машину с работы – москвич «Князь Владимир», который
комплектовался двигателем от «рено», а сзади, между
передними и задними сиденьями, места было столько,
что спокойно могли ходить дети. Этот автомобиль был
на испытаниях и на дорогах еще не попадался. Я ехала
по Волоколамскому шоссе достаточно быстро. Недалеко от Истры меня останавливает милиционер, просит
документы на машину и удивленно спрашивает, что
это за автомобиль. Я ему рассказываю и даю техпаспорт, в котором нет ни номера двигателя, ни номера
шасси, вообще ничего, кроме марки, госномера и надписи: «Автомобиль на испытаниях». Инспектор ГАИ
делает круглые глаза и спрашивает: «А вы, собственно,
кто?» Я достаю еще одну бумагу, в которой написано,
что автомобиль передан Московскому авиационному институту на испытания (мой отец в то время был
ректором этого института, а я училась в аспирантуре).
Он снова непонимающе смотрит на меня и на машину,
заваленную детским молоком и кефиром: «А вы-то тут
причем?» Я отвечаю: «Как причем? Я испытатель!»
И гордо достаю доверенность от МАИ о том, что машина
передана аспирантке-испытателю. Милиционер отпустил меня, правда, очень рекомендовал не превышать
скорость, тем более на испытательном автомобиле.
¯p¿ÀÍÑ¿Ì¿4DBOJBÐÁ¾Æ¿Ì¿Ð¿ÁÑÍËÍÀÇÊ¾ËÇ¯ÜÑÍ
ÐÊÒÖ¿ÈÌÍÄÐÍÁÎ¿ÃÄÌÇÄÇÊÇÁÐÄÑ¿ÉÇÌÄÑ

“НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ ЖИЗНЬ

БЕЗ АВТОМОБИЛЯ…”
Около 20 лет назад вождение автомобиля считалось мужским
занятием, а женщина за рулем вьiзьiвала у мужчин недоумение и недоверие. Сейчас ситуация кардинально поменялась,
и число женщин-водителей немногим уступает количеству
мужчин за рулем. В этом вьiпуске мьi расскажем об увлечении PR-менеджера «Скания-Русь» Ольги Кривоноговой. Уже
почти 15 лет Ольга ездит на автомобиле и находит это занятие увлекательньiм.
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– Я думаю, что ничего в жизни не происходит случайно. Мне всегда нравилась «большая» техника. Я выросла
в семье, связанной с авиацией, закончила экономический факультет Московского авиационного института, работала менеджером по маркетингу в компании
«Гражданские самолеты Сухого», а позже «спустилась
на землю». Я думаю, что самое главное – это любить то,
чем ты занимаешься, и тот продукт, который представляешь на рынке. Scania – это отличная техника, высокого качества, о которой приятно рассказывать и писать,
кроме того, это самый красивый грузовик!
¯nÊÛÂ¿ É¿Éb¿ËÒÃ¿ÄÑÐ¾ÐÍÁËÄØ¿ÑÛÃÁ¿ÃÄÊ¿
ÐÏ¿ÆÒÁÍÐÎÇÑÚÁ¿ÑÛÑÏÍÇÔÃÄÑÄÈÇÍÃÌÍÁÏÄËÄÌÌÍ
ÎÏÍÃÁÇÂ¿ÑÛ4DBOJBÌ¿ÏÍÐÐÇÈÐÉÍËÏÚÌÉÄ
– Не могу сказать, что мне это легко дается, и не знаю, так
ли хорошо у меня это получается, ведь совмещать – это
всегда компромисс, но я не «домашний» человек, даже
через пару дней, проведенных дома, начинаю скучать
по работе. Дети это знают и всегда с гордостью говорят,
когда видят автобус или грузовой автомобиль Scania на
дорогах, что их мама там работает. Зато вечера, выходные и отпуск мы всегда проводим вместе, дорожа каждой
минутой!
¯sb¿ÐÄÐÑÛÆ¿ÁÄÑÌ¿¾ËÄÖÑ¿
– Говорят, чтобы мечта сбылась, о ней нельзя никому
рассказывать. Если честно, хочется многое успеть, но не
хватает времени. В планах – закончить курсы керамики,
сдать на права категории «С», чтобы можно было водить
Scania не только на закрытом тестовом полигоне, но и на
дорогах общего пользования, хочется получить еще одно
образование, а также побывать в Австралии... Получается,
что моя мечта – научиться управлять временем.
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