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Информация для прессы  

МАН Автомобили Россия 
 

 

 

 
 
  

MAN в пустыне Каракумы 

 

Команда технической поддержки ООО "МАН Автомобили Россия" 

примет участие в ралли-рейде «Шелковый путь». 

 

5 сентября из столицы Татарстана стартует ралли-рейд «Шелковый Путь». 

От Казани до Ашхабада, с 5 по 13 сентября 2009 года, команды легковых и 

грузовых автомобилей будут вести борьбу в течение девяти гоночных 

дней на протяжении 4500 км. Ралли-рейд «Шелковый Путь» предполагает 

концентрацию основополагающих принципов «Дакара»: преодоление 

трудностей в экстремальных условиях знакомства с великими краями.  

Пустыня Каракумы, занимающая большую часть Туркменской территории, 

станет идеальным местом для выяснения отношений между гоночными 

командами во время захватывающего финала ралли-рейда. 

Команда технической поддержки MAN ставит перед собой основную 

задачу в рамках ралли-рейда – поддержка клиентов, принимающих 

участие в гонке. Это такие известные российские команды, как «Нарт-

Тайм», «Ренат-Транс», «RS-Team». Команда  MAN оснащена всем 

необходимым для решения сложных технических задач в полевых 

условиях. Профессиональный экипаж в составе трех сотрудников Санкт-

Петербургского Филиала ООО "МАН Автомобили Россия" готов оказывать 

круглосуточную помощь и консультации не только клиентам, но 

российским и зарубежным гоночным командам, в составе которых есть 

техника марки MAN. На борту автомобиля технической помощи MAN TGS 

26.480 6x6 разместился склад с запасными частями, необходимым 

оборудованием и инструментами. Автомобиль оборудован системой 

мониторинга «АвтоТрекер», обеспечивающей комплексный мониторинг 

транспорта с помощью ГЛОНАСС и GPS. В дни проведения мероприятия 

система «АвтоТрекер» позволит через web-интерфейс 

(silkway.autotracker.ru) всем желающим наблюдать в режиме on-line за 

передвижением автомобиля технической поддержки MAN, отслеживать 

маршрут, скорость и время в пути. 

Команда MAN планирует осуществлять сбор информации, проводить 

анализ и прогноз возможных неисправностей в жестких, запредельных 

условиях эксплуатации техники. Руководитель команды технической 

поддержки MAN директор Филиала ООО "МАН Автомобили Россия" Денис 
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Масленников отметил: «Идея участия в ралли-рейде «Шелковый путь» 

родилась, в первую очередь, после запроса всех трех российских 

гоночных команд, клиентов филиала, относительно какой-либо 

технической и информационной поддержки со стороны MAN. Во-вторых, 

«МАН Автомобили Россия» активно занимается продажей новой и 

поддержкой техники MAN для автоспорта. Мы делаем все, чтобы помочь 

нашим клиентам уверенно доехать до вершины финиша и по возможности 

победить. Для этого у нас есть не только качественные технические 

ресурсы, но и надежные партнеры». 

Команду технической поддержки MAN поддержали компании из различных 

отраслей бизнеса: Компания «Castrol» - признанный мировой лидер в 

области разработки и производства высококачественных смазочных 

материалов для автомобильной, авиационной и водной  техники; ООО 

«МАН Файненшиал Сервисес» - финансовое подразделение концерна 

MAN, предоставляющее технику в лизинг; ЗАО "Русские Навигационные 

Технологии" - крупнейший производитель и интегратор систем 

мониторинга, контроля и телематики, специализирующийся на разработке, 

производстве и внедрении систем ГЛОНАСС/GPS мониторинга 

и управления транспортом под торговой маркой «АвтоТрекер»; Компания 

«АРАН», предоставляющая услуги по грузоперевозкам и логистической 

обработке грузов; Компания «Солнечный Круг», специализирующаяся на 

предоставлении услуг в сфере страхования, независимой экспертизы и 

оценки при урегулировании убытков, а также услуг в сфере программного 

обеспечения, мониторинга. 

 

Скворцова И.П. 

Директор по маркетингу/PR  

ООО "МАН Автомобили Россия" 

117535, Москва, ул. Дорожная, дом 29 

Телефон:   +7 495 988 33 00 

Моб. тел.: +7 495 991 70 21 

Эл. адрес: Irina.Skvortsova@man.eu 

www.man-mn.ru  

 

 
Информация для справки: 

1. MAN Group  

MAN Group – 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, 

mailto:Irina.Skvortsova@man.eu
http://win.mail.ru/Application%20Data/Microsoft/Signatures/www.man-mn.ru
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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 – крупнейшая компания концерна MAN Group и 

один из лидирующих производителей автомобилей для коммерческих 

перевозок и решения других транспортных задач в мире. Головной офис 

компании находится в Мюнхене (Германия). В 2008 году оборот компании 

составил 10,6 миллиардов Евро, продажи достигли свыше 96 400 грузовиков 

и более 7 200 автобусов и автобусных шасси марок  MAN и NEOPLAN. Штат 

компании составляет 36 000 сотрудников по всему миру.  

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

 

3. ООО «МАН Автомобили Россия»  

ООО «МАН Автомобили Россия» – дочернее 100%-ое предприятие MAN 

Nutzfahrzeuge. Штат сотрудников «МАН Автомобили Россия» на 1 января 2009 

года составляет 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 автобуса и 8 подержанных автобусов. 

Адрес сайта компании в Интернете:  www.man-mn.ru 

  

4. Филиал ООО "МАН Автомобили Россия" 

Филиал ООО "МАН Автомобили Россия" был открыт в Санкт-Петербурге в 

октябре 2006 года. В структуру Филиала входят региональный склад 

запасных частей MAN, сервисная станция и отдел продаж всей техники MAN, 

включая автобусы MAN и Neoplan. 

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

 

5. Компания Castrol  

Компания Castrol - признанный мировой лидер в области разработки и 

производства высококачественных смазочных материалов для 

автомобильной, авиационной и водной  техники, была основана в 1899 году 

Чарльзом Чиирсом Вейкфилдом. Спустя десять лет после организации 

компании, Вейкфилд создал технологию, вызвавшую в первой половине ХХ 

века настоящую технологическую революцию: смешав минеральное и 

касторовое масла, он получил уникальный продукт, который назвал Castrol. 

Так появилось имя, и по сей день ассоциирующееся с наивысшим качеством, 

http://www.man.de/
http://www.man-mn.com/&lang=ru
http://www.man-mn.com/&lang=ru
http://www.man-mn.ru/
http://www.man-spb.ru/
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максимальной защитой, наибольшей отдачей и передовыми технологиями в 

мире смазочных материалов. 

Адрес сайта компании в сети Интернет: www.castrol.com/ru 

 

6. ООО «МАН Файненшиал Сервисес» 

С 2006 года на территории Российской Федерации действует специальная 

совместная программа MAN LEASING от компаний «МАН Автомобили 

Россия» и финансового подразделения концерна MAN – «МАН Файненшиал 

Сервисес». С момента её реализации, программой успешно воспользовались 

сотни предприятий и организаций.  

Программа MAN LEASING гарантирует наиболее выгодные решения по 

финансированию приобретения техники MAN.  

 «МАН Файненшиал Сервисес» является дочерней компанией концерна MAN, 

что определяет особые условия, выгодно отличающие MAN LEASING от 

предложений других компаний. В первую очередь, это касается низких ставок, 

которые позволяют даже при обычном финансовом лизинге давать одни из 

наиболее выгодных условий на рынке.  

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

 

7. ЗАО «Русские Навигационные Технологии»  

ЗАО «Русские Навигационные Технологии» – крупнейший на российском 

рынке производитель и интегратор систем мониторинга и телематики на базе 

приемников GPS/ГЛОНАСС. Благодаря наличию собственного производства 

компания предлагает решения, отличающиеся максимальной гибкостью и 

масштабируемостью, что позволяет адаптировать их для широкого круга 

задач, как в коммерческом, так и в государственном секторе. Среди 

пользователей решений компании – МосМетрострой, Татнефть, 

Газпромнефть-Тюмень, Башнефть, STS Logistics, Сбербанк, Банк Русский 

Стандарт, Черкизовский мясокомбинат, Микоян, гипермаркеты Магнит, 

Администрация Пермского края, ФСИН РФ и другие.  

О системе «АвтоТрекер»: 

«АвтоТрекер» (AutoTracker) – интеллектуальная навигационная система, 

которая обеспечивает комплексный мониторинг подвижных объектов с 

помощью ГЛОНАСС и GPS. Система позволяет оптимизировать 

использование транспортных средств, автоматизировать управление 

автопарком, повысить ответственность персонала и обеспечить контроль 

состояния груза. Благодаря внедрению системы «АвтоТрекер» сокращаются 

расходы на топливо и эксплуатацию, исключается нецелевое использование 

транспорта, повышается инвестиционная привлекательность бизнеса. 

 

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

http://www.castrol.com/ru
http://www.man-mn.ru/
http://www.autotracker.ru/
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8. Компания АРАН  

Компания АРАН с 2002 года предоставляет своим клиентам услуги по 

логистической обработке грузов. За это время компания накопила 

уникальный опыт и приобрела компетенции во внутригородской и 

междугородней доставке грузов различными видами транспорта. «АРАН»  

осуществляет грузоперевозки автомобильным, железнодорожным и 

авиационным транспортом, оказывает клиентам услуги в области складской 

логистики. География перевозок компании АРАН   распространяется на всю 

территорию Российской Федерации и в ближайших планах компании выход 

на рынок международных перевозок. Основная задача компании «АРАН» не 

только в логистике товарно-материальных ценностей, принадлежащих 

клиентам, но и в оказании комплекса услуг, который зачастую сопутствует 

грузоперевозкам – осуществление документооборота между клиентом и его 

контрагентами, сбор оплат, консультации. 

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

 

9. Компания «Солнечный круг»  

Компания «Солнечный круг» создана в 2003 году. Компания 

специализируется на предоставлении услуг в сфере страхования, 

независимой экспертизы и оценки при урегулировании убытков, а также услуг 

в сфере программного обеспечения, мониторинга. Партнерами компании 

«Солнечный круг» являются ведущие российские страховые компании, 

входящие в ТОП-10 страхового рынка России и имеющие максимальный 

рейтинг финансовой надежности. Для осуществления независимой 

экспертизы и оценки при урегулировании убытков клиентов ЗАО «Солнечный 

круг», в компании работают высокопрофессиональные лицензированные 

эксперты, имеющие опыт экспертной оценки, как в России, так и за рубежом.  

 

http://www.arancom.ru/

