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Информация для прессы  
МАН Автомобили Россия 

 

 

 

 

Время стратегически мыслить 

  

26 июня 2009 года ООО «МАН Автомобили Россия» при посредничестве 

дилера «ИЛАРАВТО» передали 14 грузовиков MAN TGL и 2 грузовика MAN 

TGM ЗАО «Автокомбинат №41». Это первая партия поставки, всего же в рамках 

договора, будет передано 25 новых грузовиков MAN (TGL 10.180 – 7 единиц; 

TGL 12.180 – 16 единиц; TGM 15.240 – 2 единицы). Все машины оборудованы 

изотермическими кузовами с возможностью монтажа любой холодильной 

установки.  

ЗАО «Автокомбинат №41» с 1980 года занимается перевозками продуктов 

питания и других товаров народного потребления. Новые автомобили будут 

использоваться не только в Москве, но и будут ходить в Санкт-Петербург, 

Нижний Новгород и Тольятти. Планируемый ежегодный пробег от 50 до 75 тыс. 

км.  

Решение о закупке в таких объемах является стратегическим решением 

руководства «Автокомбинат №41». Компания готова к любому развитию 

событий,  как обычно,  имеется два варианта сценария – оптимистический и 

пессимистический. По первому проект окупается за 4,5 года, по второму - за 7 

лет.  

По словам руководства ЗАО «Автокомбинат №41»: «Кризис – лучшее время 

для старта долгосрочных стратегических проектов. После того, как наша 

компания завершит техническое перевооружение, мы станем лидерами в своей 

области. Технику MAN мы выбрали из-за того, что машины MAN могут работать 

круглосуточно, не доставляя при этом проблем».  

 

Скворцова И.П. 

Директор по маркетингу/PR  

ООО "МАН Автомобили Россия"  

 

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, 
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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 Мюнх ене 

(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 ав тобусов.  

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

 

http://www.man.de/
http://www.man-mn.com/&lang=ru
http://www.man-mn.com/&lang=ru
http://www.man-mn.ru/

