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Информация для прессы  

IMPROTEX TRUCKS&BUSES 

 

 

 

 

IMPROTEX TRUCKS&BUSES продолжил мировую  
премьеру TGS WW в Азербайджане 
 
Впервые MAN CLA был показан на бакинской  
выставке CASPIAN OIL&GAS в регионе сбыта СНГ 
 

С 1 по 4 июня в столице Азербайджана состоялась 17-я выставка «Нефть и 

Газ, Нефтепереработка и Нефтехимия Каспия», крупнейшее событие 

нефтяной сферы Прикаспийского региона, основоположником которого 

является национальный лидер Азербайджана Гейдар Алиев. Высокий статус 

выставки подтверждает личное участие главы государства в торжественной 

церемонии ее открытия. В своем выступлении на открытии Caspian & Gas 

2010, обращаясь ко всем участникам события, Президент Азербайджанской 

Республики господин Ильхам Алиев отметил: «В настоящее время экономика 

Азербайджана продолжает развиваться высокими темпами. Используя все 

имеющиеся возможности, мы должны смотреть в будущее. Развивается не 

только нефтегазовая промышленность, но и туризм, гостиничный бизнес, 

строятся новые выставочные салоны. Вот, например, в этом году мы 

проводим мероприятие в великолепном выставочном зале, который будет 

служить еще большему привлечению иностранных инвестиций в 

Азербайджан, что будет способствовать еще больше росту экономики 

Азербайджана, увеличению количества рабочих мест и благосостояния.»  

За 17 лет своего существования выставка Caspian Oil & Gas прошла 

определенные ступени развития, сохраняя при этом традиционность и 

масштабность. Но этот год стал для выставки особенным. Главным событием 

Caspian Oil & Gas 2010 стало проведение в новом комплексе выставок и 

конференций Баку Экспо Центр. В этом году Caspian Oil & Gas собрала 280 

компаний из 26 стран мира, таким образом, увеличив площадь экспозиции на 

15% по сравнению с прошлым годом. Среди участников также был 

официальный импортер продукции МАН Нутцфарцойге АГ в Азербайджане 

компания IMPROTEX TRUCKS&BUSES. Являясь лидером рынка 

коммерческой техники в Азербайджане, компания достойно представила 

продукцию MAN и Neoplan. 

Стенд был построен на уличной площадке. Прекрасная погода, дружелюбная 

атмосфера на стенде, танцы на платформе кузова грузового автомобиля под 

баварскую и музыку в стиле техно привлекали клиентов на стенд.    

Баку, 04.06.10 

МАН Автомобили Россия 

117535 Москва, 

 ул. 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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В качестве экспонатов особенно важным была премьера нового грузовика 

MAN TGS WW 19.350 4x2 BLS-WW, которая стала частью мировой премьеры, 

прошедшей 19 апреля этого года в Мюнхене и Москве одновременно на 

выставках bauma и КОМТРАНС. Грузовик MAN CLA 26.280 6X4 BB-CKD был 

впервые показан в регионе. У этой модели, производимой в Индии, есть 

хорошие шансы на успех. Грузовик на шасси MAN TGA 33.360 6x4 BB-WW 

подтвердил свое звание лидера рынка. В связи с появлением следующего 

поколения грузовиков MAN TGX и TGS WW постепенно модель MAN TGA 

будет заменена более современными. Украшал стенд шикарный автобус 

Neoplan Cityliner N 1216HD. Впервые был показан автобус этой марки на 

выставке в Азербаджане. Особенно это было важно в год 75-летия марки 

Neoplan. 

Генеральный директор компании IMPROTEX TRUCKS&BUSES Эльхан 

Алакбаров подчеркнул: «Автомобили MAN пользуются успехом в 

транспортном и строительном секторах Азербайджана, на сегодняшний день 

техника MAN также эффективно справляется с задачами пожаротушения и 

коммунального обслуживания на территории республики. Мы уверенно 

чувствуем себя на азербайджанском рынке коммерческих грузовых 

автомобилей. Несмотря на кризис, увеличиваем объём продаж, обеспечивая 

правильное позиционирование и высококачественное послепродажное 

обслуживание, чем оправдываем доверие наших покупателей. Высокое 

качество, надежность, приемлемая цена делают продукцию MAN 

привлекательной даже для самого требовательного клиента. Наши 

сотрудники профессиональны, открыты, надежны, это единая команда 

лидеров на транспортном рынке Азербайджана.»  

Справка о компаниях: 

 

1. MAN Nutzfahrzeuge Group  

MAN Nutzfahrzeuge Group – крупнейшая компания концерна MAN SE и один из 

лидеров  по производству автомобилей для коммерческих перевозок и 

решения других транспортных задач в мире. Головной офис компании 

находится в Мюнхене (Германия). В 2009 году оборот компании составил 6,4 

миллиардов Евро, продажи достигли 40 500 грузовиков и более 6 200 

автобусов и автобусных шасси марок  MAN и NEOPLAN. Штат компании 

составляет 31 000 сотрудников по всему миру.  

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

 

2. IMPROTEX TRUCKS&BUSES LLC 

Компания IMPROTEX TRUCKS&BUSES начала свою деятельность в декабре 

2005 года, а в марте 2006 года вступила в права официального партнера 

http://www.man-mn.com/&lang=ru
http://www.man-mn.com/&lang=ru
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компании MAN Nutzfahrzeuge в Азербайджане. Она входит в Группу компаний 

IMPROTEX, действующую в Азербайджане вот уже 17 лет и сотрудничающую 

со многими известными зарубежными компаниями и всемирно известными 

брендами, такими как Lufthansa и BMW. 

IMPROTEX TRUCKS&BUSES предлагает 24-часовой Сервис Мобильного 

обслуживания грузовой техники на всей территории республики. Эта услуга 

предоставляется посредством грузовиков MAN среднего класса, 

оборудованных всеми необходимыми диагностическими и ремонтными 

инструментами. 

 

Сильная экономика основывается на бесперебойной мобильности. 

Супермаркеты вовремя снабжаются спелыми фруктами. Газеты рано 

утром попадают в руки своих читателей.  Специалисты по логистике 

ежедневно отправляют сотни тысяч посылок. Автобусы создают 

плотную сеть маршрутов при осуществлении общественных перевозок.  

Объем  перевозок в будущем будет расти и дальше, а ресурсы энергии при 

этом ограничены. Гибкие, быстрые и надёжные перевозки товаров должны 

отличаться максимальной эффективностью. В сфере автобусов важно 

производить дальнейшее снижение энергии в расчете на пассажиро-

километр. Являясь одним из мировых лидеров в производстве грузовой 

автомобильной техники, фирма MAN Nutzfahrzeuge вносит существенный 

вклад в постоянное увеличение эффективности перевозок.    

 

 

 


