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Информация для прессы  

МАН Автомобили Россия 

 

 

 

 

MAN принял участие в МАФ 2011 

ООО «МАН Автомобили Россия» отпраздновал День 

работника автомобильной промышленности в рамках МАФ 

Второй раз подряд ООО «МАН Автомобили Россия» принимает участие в 

МАФ. Форум характерен своей деловой программой, которая включает в себя 

конференции, круглые столы, образовательные, информационные и другие 

семинары. Деловой программе сопутствует выставка, на которой 

производители автотранспортной техники и услуг представляют свою 

продукцию. В рамках МАФ воплотилась идея создания профессиональной 

площадки для обмена опытом представителей автотранспортного бизнеса, 

деятелей науки и действующей власти. Это один большой круглый стол для 

людей с опытом работы, настоящая постоянно действующая всероссийская 

трибуна руководителей и специалистов отрасли, а также тех, кто связан с 

автомобильным транспортом, его обеспечением и обслуживанием.  

В 2010 году в рамках шестого МАФ прошли конференции и круглые столы, на 

которых обсуждались проблемы безопасности на автотранспорте, 

социальные аспекты, пути повышения безопасности и эффективности при 

перевозках пассажиров автомобильным транспортом, улучшения условий 

дорожного движения в мегаполисах; безопасного крепления грузов при 

перевозке автотранспортом; эффективной логистики транспортного 

процесса; международных перевозок грузов. В нынешнем Форуме в деловой 

программе приняли участие 5 тыс. человек, а выставку посетили  более 15 

тыс. человек.  

В этом году впервые для празднования Дня работников автомобильного 

транспорта была выбрана площадка Международного автотранспортного 

форума как одного из центральных событий в автотранспортной отрасли 

России. С этой инициативой выступило Министерство транспорта РФ, и 

столь значимый для российских автомобилистов профессиональный 

праздник впервые проходил в столь торжественной обстановке  

ООО «МАН Автомобили Россия» представило два экспоната – седельный 

тягач и автобус. В рамках участия в конкурсе PROдвижение 2010 диплом за 

лучший туристический автобус 2010 года от 12,0 метров получил автобус 
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MAN Lion’s Coach, также был отмечен призом грузовик MAN TGX 18.400 4x2 

BLS.  

Кай Рейхерт, Первый заместитель Генерального директора ООО «МАН 

Автомобили Россия» в своей речи отметил: «МАФ – интересная площадка, 

где можно обменяться мнениями о происходящем в отрасли. Мы благодарны 

организаторам МАФ за возможность выступить на Форуме, еще раз заявить 

о себе, как о лидере рынка коммерческой техники среди европейских 

производителей в России. Призы, которые мы получили, вдохновляют нас 

работать дальше. Растущее количество нашей техники MAN и NEOPLAN на 

дорогах России еще одно признание клиетами качества, надежности, 

экономичности и безопасности наших машин». 

 

ООО "МАН Автомобили Россия" 

Отдел маркетинга/PR 

 

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 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  

 

3. ООО «МАН Автомобили Россия»  

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

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

2010 года составляет 370 человек. Предприятие имеет два собственных 

филиала: в подмосковном Подольске и Санкт-Петербурге. Партнерская сеть 

предприятия насчитывает 46 компаний по всей территории России. В 2009 

году ООО «МАН Автомобили Россия» реализовало 995 единиц новых 

http://www.man.de/
http://www.man-mn.com/&lang=ru
http://www.man-mn.com/&lang=ru
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грузовых автомобилей, из них 950 – общей массой более 16 тонн, а также 446 

единиц подержанной грузовой техники. В 2009 году ООО «МАН Автомобили 

Россия» отгрузило клиентам 60 новых и 3 подержанных автобуса. 

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