
 
 
 

 

  
 

 
 

 
MAN Truck & Bus – один из ведущих европейских производителей коммерческих автомобилей и поставщиков 
решений в области транспорта. Годовой оборот компании составляет ок. 9 млрд. евро по данным за 2016 год. 
Ассортимент продуктов включает в себя легкие коммерческие автомобили и грузовики средней и тяжелой 
серии, автобусы, дизельные и газовые двигатели. Кроме того, компания предлагает услуги для бизнеса в 
области пассажирских перевозок и транспортировки грузов. MAN Truck & Bus входит в состав Volkswagen Truck 
& Bus GmbH. Общая численность сотрудников предприятия по всему миру составляет более 35 000 человек. 
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ООО «МАН Трак энд Бас РУС» 
105120 Москва 2-ой 
Сыромятнический переулок, д. 1 
 
 
Руководитель отдела 
маркетинга и коммуникаций 
Мария Жмак 

 
Пресс-служба MAN 
Раиса Лежепёкова 
Email: Raisa.Lezhepekova@man.eu 

 
Никита Старобинский 
Email: public@cbagency.ru 

Телефон: +7 968 504 1962 

 

Информационная линия MAN: 

8 800 250 55 22 
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Профессионализм в сфере лесного хозяйства: 
MAN на III Чемпионате "Лесоруб XXI Века" 

• На ведущем мероприятии оборудования для лесного 
хозяйства компания MAN показала широкую линейку 
своей продукции  

• Грузовые автомобили TGX и TGS представленные 
MAN на Чемпионате «Лесоруб XXI века», - это 
убедительный ассортимент для полной цепи создания 
стоимости в лесной и деревообрабатывающей 
промышленности 

 

На крупнейшем в России мероприятии лесного хозяйства 
компания MAN c 9 по 12 августа продемонстрировала свой 
признанный профессионализм в лесной и 
деревообрабатывающей промышленности.  

Чемпионат "Лесоруб XXI века" проходит рядом с деревней Кононовская 
Устьянского района Архангельской области. Чемпионат нынешнего года — 
третий. Несмотря на некоторую удаленность от крупных городов сюда уже 
третий год подряд съезжаются десятки команд-участников со всей России, а в 
выставке техники принимают участие ведущие производители спецмашин 
для лесозаготовки. Для MAN это отраслевое мероприятие, ориентированное 
на специалистов в отрасли, является хорошей площадкой для 
подтверждения признанного профессионализма в разработке транспортных 
решений для перевозки леса.    

Одна из самых зрелищных соревновательных дисциплин — "Оператор 
гидроманипулятора". В рамках соревнований операторы гидроманипулятора 
выполняли два упражнения: "Сборка-разборка сруба" и "Городки". Для этой 
дисциплины MAN предоставил два спецавтомобиля-сортиментовоза — MAN 
TGS 33.480 6x6 BB-WW c гидроманипуляторами Palfinger Epsilon M100L и 
Kesla 2009sT. 
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Отличаются машины только моделями краноманипуляторных установок, в 
остальном идентичны. Оснащены двигателями MAN D2676LF20 мощностью 
480 л.с., соответствующими экологическому стандарту Euro-4. Колесная 
формула — 6х6, задняя ошиновка — двускатная. На автомобилях 
использована L-кабина шириной 2240 мм и  длиной 2280 мм.  

Будучи экспертом по внедорожной технике, компания MAN 
продемонстрировала сортиментовоз высокой проходимости MAN TGS 33.480 
6x6 BB-WW. Одна из особенностей представленного автомобиля – это шины. 
На этой модификации применены "особо внедорожные" покрышки Michelin 
14.00/R20 XML с высокоразвитыми грунтозацепами. Если сфера 
эксплуатации двух первых сортиментовозов — пусть грунтовые, но все-таки 
дороги, то сфера применения этого спецгрузовика — полное бездорожье. 
Опция регулируемого давления в шинах с индивидуальной подкачкой 
значительно повышает и без того сверхвысокую проходимость, безотказность 
в работе в самых сложных условиях. В комбинации с новым поколением 
коробок передач с множеством удобных функций и режимов движения, 
ориентированных на пользователя, MAN предлагает ассортимент 
трансмиссий с тонкой регулировкой, в том числе, для использования вне 
шоссейных дорог. 

В одном из вариантов логистических схем по вывозу лесоматериалов 
успешно эксплуатируются седельные тягачи с полуприцепами-
сортиментовозами. На Чемпионате "Лесоруб XXI Века" компания "МАН Трак 
энд Бас РУС" представила три седельных тягача. 

Первый — MAN TGS 33.440 6x4 BLS-WW. Здесь использована кабина LX 
шириной 2240 мм, длиной 2280 мм. Двигатель — MAN D2066LF62 мощностью 
440 л.с., соответствующий экологическому стандарту Euro-4. Запас топлива 
— 590 л, запас AdBlue — 35 л. На выставке автомобиль демонстрировался с 
полуприцепом-сортиметовозом Steelbear. 

Второй и третий седельные тягачи, показанные на фестивале "Лесоруб XXI 
века" относятся к флагманскому семейству TGX, которое давно 
зарекомендовало себя как на рынке дальнемагистральных перевозок так и в 
лесозаготовительной отрасли. Широкая и высокая кабина XLX предоставляет 
водителю максимальный комфорт, необходимый для работы на лесовозе с 
дальним плечом. У флагманских TGX кабина более широкая — 2440 мм 
против 2240 мм у TGS. Именно такими кабинами и были оснащены 
седельные тягачи MAN TGX 26.540 6X4 BLS и MAN TGX 33.540 6X4 BLS, 
показанные на выставке. Отличительная особенность "лесных" седельных 
тягачей от магистральных — бампер, окрашенный в черный цвет краской, 
способной противостоять негативным воздействиям условий эксплуатации на 
грунтовых дорогах. 
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Для завершения цепи создания добавленной стоимости компания MAN 
сегодня предлагает лесозаготовителям полный комплекс специальных 
грузовых автомобилей для всех логистических схем лесозаготовок, а также 
шасси для монтажа специального лесозаготовительного оборудования 
различных колесных формул и массово-габаритных характеристик.  

Поскольку лесное хозяйство сильно зависит от надежной работы разного 
рода транспортных средств, на выставочной лесной площадке было 
развернуто полевое обучение MAN ProfiDrive с тренингами на улучшение 
практических навыков водительского мастерства по наиболее эффективному 
использованию техники MAN.   

 

ООО «МАН Трак энд Бас РУС» – 100% дочернее предприятие MAN Truck & 

Bus AG, генеральный импортер продукции MAN в России. Предприятие имеет 

два собственных филиала: в Подольске и Санкт-Петербурге. «МАН Трак энд 

Бас РУС» работает по всей России через партнерскую сеть, насчитывающую 

более 50 станций в ключевых регионах страны. MAN предлагает не только 

услуги по финансированию сделок от компании Volkswagen Financial Services 

RUS (ООО «Фольксваген Финансовые Услуги РУС»), но и качественный 

профессиональный сервис. Клиенты компании также имеют возможность 

приобретать оригинальные запчасти MAN с гарантией 2 года, обслуживать 

технику в рамках сервисных контрактов, проходить курсы повышения 

квалификации водителей MAN ProfiDrive, а также пользоваться услугой 

круглосуточной помощи (выездной сервис и эвакуация) на дорогах Mobile24. 

 

Количество слов: 716 

Количество знаков (с пробелами): 5 671 

 


