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Информация для прессы  

МАН Автомобили Россия 

 

 
 

 

Доставку грузов обеспечит MAN 

ООО “ИЛАРАВТО” произвело отгрузку 1000-го автомобиля 

марки MAN 

29 января 2009 года на территории центра продаж и сервисного 

обслуживания компании “ИЛАРАВТО” состоялась торжественная церемония 

передачи тысячного по счету автомобиля марки MAN. Представителям  

крупной транспортной компании “Байкал-Сервис” были переданы ключи от 

четырех седельных тягачей MAN TGA 18.390 4х2 BLS с кабиной LX, один из 

которых и стал юбилейным для ООО “ИЛАРАВТО”. 

 

Выбор на данную модель автомобиля пал не случайно: грузовые автомобили 

конструктивной серии MAN TGA проектировались специально для 

транспортировки грузов на дальние расстояния при любых погодных и 

транспортных условиях. Для компании “Байкал-Сервис” одним из важных 

вопросов является вопрос оперативного технического обслуживания, поэтому 

предложение ООО “ИЛАРАВТО”, имеющего собственный сервисный центр, в 

Московской области, который работает круглосуточно, было самым 

приемлемым вариантом. 

 

“Наша компания занимается автомобильными перевозками сборных грузов в 

города Европейской части России более пяти лет. Поэтому мы выбираем 

качественную и надежную технику для нашего бизнеса. До сегодняшнего дня 

в нашем парке были четыре транспортные единицы марки MAN. Мы оценили 

все положительные качества немецкого производителя, и пришли к решению 

приобрести седельные тягачи TGA 18.390 ”, - отметил Каляцкий Владимир 

Геннадьевич, Генеральный директор ТК “Байкал-Сервис”. 

 

Компания “ИЛАРАВТО” является официальным дилером ООО “МАН 

Автомобили Россия” более двух лет. Рубеж по отгрузке 1000-го автомобиля – 

это серьезный итог совместной плодотворной работы. В настоящее время 

сотрудники компании “ИЛАРАВТО” для своих клиентов предлагают 

экспертный подход с предложением оптимального решения по выбору и 

эксплуатации техники.  

 

Москва, 03.02.09 

 

МАН Автомобили Россия 

125476 Москва, ул. Василия 

Петушкова, 3 

Телефон:   +7 495 258 39 45 

Телефакс: +7 495 258 39 77 

 
При возникновении вопросов, 

просьба обращаться: 

Скворцова И.П. 

Директор по маркетингу/PR 

Tel. +7 795 258 39 45 

Моб. тел.: +7 495 991 70 21 

Irina.Skvortsova@man.eu 

www.man-mn.ru 
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“Каждый клиент особенно ценен для нас. Мы благодарим руководство 

компании “Байкал-Сервис” за правильный выбор. Надеемся, что вы обрели 

надежного партнера в лице нашей компании и хорошего помощника в бизнесе 

в лице техники MAN”, - подчеркнул в своем выступлении Генеральный 

директор  ООО “ИЛАРАВТО”  Евдокимов Павел Михайлович.  

 

 

Скворцова И.П. 

Директор по маркетингу/PR  

ООО "МАН Автомобили Россия" 

 

 

Информация для справки: 

1. MAN Group  

MAN Croup – одна из лидирующих компаний-производителей грузовых 

автомобилей, двигателей и оборудования для машиностроения. Годовой 

объем продаж компании составляет около 13 миллиардов евро. MAN 

занимается производством грузовиков, автобусов, дизельных двигателей, 

турбинного оборудования, а также предоставляет промышленные услуги. 

Штат компании составляет 50 000 сотрудников по всему миру.  

Адрес сайта компании в сети Интернет: www.man.de 

 

2. MAN Nutzfahrzeuge Group  

MAN Nutzfahrzeuge Group – один из мировых производителей автомобилей 

для коммерческих перевозок и решения других транспортных задач. Головной 

офис компании находится в Мюнхене (Германия). В 2007 году оборот 

компании составил 10,4 миллиардов евро, продажи достигли 93 000 

грузовиков, а также более 7 300 автобусов и автобусных шасси марок MAN и 

NEOPLAN. Штат компании составляет 36 000 сотрудников по всему миру.    

MAN Nutzfahrzeuge производит грузовые автомобили полной массой от 6 до 

50 тонн, тяжелые транспортные средства специального назначения – 300-

тонные автопоезда, городские, междугородные и туристические автобусы, а 

также дизельные, газовые и водородные двигатели внутреннего сгорания. 

Группа NEOMAN Bus GmbH является автобусным подразделением MAN 

Nutzfahrzeuge и занимается разработкой, производством и продажей 

автобусов марок MAN и NEOPLAN. Предприятия расположены в 

Стараховичах и Познани (Польша), Анкаре (Турция), а также в Плауене и 

Пилстинге (Германия).  

Адрес сайта компании в сети Интернет:  www.man-mn.com  

 

3. ООО «МАН Автомобили Россия»  

http://www.man.de/
http://www.man-mn.com/&lang=ru
http://www.man-mn.com/&lang=ru
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ООО «МАН Автомобили Россия» – дочернее 100%-ое предприятие MAN 

Nutzfahrzeuge. Штат сотрудников «МАН Автомобили Россия» на первое 

января 2009 года составляет около 300 человек. Партнерская сеть компании 

насчитывает 37 сервисных станций, включая 31 дилерский центр. В 2008 году 

ООО «МАН Автомобили Россия» реализовало 6.976 единиц новых грузовых 

автомобилей, из них 6.646 – общей массой более 16 тонн.  Предприятие 

реализовало  клиентам на территории РФ 154 новых и 8 подержанных 

автобусов. Адрес сайта компании в сети Интернет:  www.man-mn.ru 

 

4. ООО «ИЛАРАВТО» 

ООО «ИЛАРАВТО» – официальный дилер компании «МАН Автомобили 

Россия», осуществляет продажу техники MAN, а также оказывает полный 

спектр сервисного обслуживания, продажу запасных частей и агрегатов на 

территории Москвы и Московской области. 

Адрес сайта компании в сети Интернет: www.ilarauto.ru 

 

5.  Транспортная компания  «Байкал-Сервис» 

ТК «Байкал-Сервис» успешно работает с 1994 года и имеет широкую сеть 

филиалов в 60-и крупных городах России. Специализация компании – 

грузоперевозки, доставка сборных грузов по России и по всему свету 

авиационным, железнодорожным, автомобильным транспортом, а также 

контейнерные перевозки.  

Адрес сайта компании в сети Интернет: www.baikalsr.ru 

  

 

 

 

 

http://www.man-mn.ru/
http://www.ilarauto.ru/
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