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Информация для прессы  
МАН Автомобили Россия 

 

 
 

 

Традиционные встречи на Смоленщине 

В Смоленске прошёл отборочный этап VI открытого 

Всероссийского конкурса мастерства водителей  «АСМАП-

Профи 2009» по ЦФО     

18 июля 2009 года на аэродроме «Северный» 16 команд транспортных 

компаний Брянской, Московской, Смоленской областей и г.Москвы 

отстаивали право называться лучшими из лучших в ком андном и личном 

первенстве среди компаний-автоперевозчиков ЦФО. Группу компаний 

«Транзит», крупнейшего перевозчика  в Смоленском регионе, официального 

партнера ООО «МАН Автомобили Россия», в соревновании представляли два 

экипажа, выступавших на грузовых ав томобилях MAN. В рамках конкурса 

проходила выставка подвижного состава, на которой производители 

коммерческой техники смогли продемонстрировать технику, которая 

пользуется наибольшим спросом у международных автоперевозчиков. Для 

зрителей и участников мероприятия были представлены седельные тягачи 

MAN TGS 18.400 4х2 BLS с кабинами LX и XL.   С приветственной речью к 

собравшимся обратился член Правления АСМАП, Генеральный директор 

группы компаний  «Транзит» Николенко Александр Васильевич: «Поздравляю 

всех участников с замечательным праздником, которым является конкурс 

мастерства водителей, и желаю всем оптимизма в столь непростое время, 

силы духа и успешного выступления». Победители в номинации “За 

приверженность марке MAN” были награждены ценными подарками от 

компании ООО «МАН Автомобили Россия». Поздравляем команду ООО 

«Транзит-В» с успешным выступлением и желаем дальнейшего продвижения 

в бизнесе.  

С июля этого года на территории сервисного центра «Транзит-В» открыта 

площадка по продаже техники марки MAN. Вниманию покупателей 

предлагаются седельные тягачи и грузовые автомобили, предназначенные 

для выполнения самых различных транспортных задач.  

 

  

Скворцова И.П. 

Директор по маркетингу/PR  

ООО "МАН Автомобили Россия"  

Москва, 18.07.09 

 

МАН Автомобили Россия 

117535 Москва, 

 у л. Дорожная, 29 

Телефон:   +7 495 988 33 00 

Телефакс: +7 495 775 32 18 

 
При возникновении вопросов, 

просьба обращаться: 

Скворцова И.П. 

Директор по маркетингу /PR 

Tel. +7 495 988 33 00 

Моб. тел.: +7 495 991 70 21  

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, дизельн ых 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. 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 
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