
 

 

 

 

 

Санкт-Петербург,  

02.07.2009 
 

 

Информация для прессы  
МАН Автомобили Россия 
Филиал в Санкт-Петербурге 

 

 

 
 
  

MAN и «Почтовая Тройка» 

 

1 и 2 июля в Санкт-Петербурге прошел IX Международный 

форум «Почтовая тройка-2009». ООО "МАН Автомобили 

Россия" стало одним из партнеров мероприятия. 

 

Форум «Почтовая Тройка» проводится каждые 2 года уже на протяжении 

14 лет и с каждым годом привлекает всё большее количество 

специалистов мирового сообщества,  а также представителей различных 

сфер бизнеса, работающих в области развития и эффективного 

функционирования почтовых служб. В 2009 году на форум прибыло 

около 200 делегатов из 20 стран. Выставка современных почтовых 

технологий прошла в Санкт-Петербурге в Центральном музее связи имени 

А.С. Попова в рамках Форума. В торжественной церемонии открытия 

приняли участие Министр связи и массовых коммуникаций РФ И.О. 

Щёголев, генеральный директор Всемирного почтового союза Э. Дайан, 

Руководитель Федерального агентства связи В.Н.  Бугаенко и генеральный 

директор ФГУП «Почта России» А.Н. Киселев. Они посетили стенды 

участников. В выставке приняли участие более 20 российских и 

зарубежных компаний, специализирующихся на разработке 

технологических решений для Почты, производстве почтового 

оборудования, а также оказывающих свои услуги по транспортировке 

корреспонденции. ООО «МАН Автомобили Россия» представило 

современные транспортные средства для качественной, быстрой и 

безопасной работы почтовой отрасли России.  

 

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  
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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, 

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. Голов ной 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 сотрудник ов 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 

  

 
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 
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