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Информация для прессы  

МАН Автомобили Россия 

 

 

 

 

Фестиваль для водителей на трассе М10  
 

Первый фестиваль Клуба  «Mobil Delvac Мастера Трассы» 

прошел на стоянке трассы Москва – Санкт - Петербург 

 

C 6 по 12 сентября на АЗК «Скорость» (319 км трассы Москва - Санкт-

Петербург) состоялся первый фестиваль Клуба «Mobil Delvac Мастера 

Трассы».  Мероприятие проводила компания «Мобил Ойл Лубрикантс», 

дочерняя компания корпорации Exxon Mobil при поддержке ООО «МАН 

Автомобили Россия», ООО  «Когель Рус» и межрегионального профсоюза 

«Дальнобойщик». 

Первый фестиваль Клуба «Mobil Delvac Мастера Трассы» продолжил 

традицию проведения мероприятий для водителей-дальнобойщиков, которые 

успешно прошли в 2008 и 2009 годах в крупнейших городах России. В этом 

году было принято решение о проведении фестиваля на одной из самых 

загруженных трасс России в формате недельного шоу. Информационно-

развлекательная программа первого фестиваля Клуба «Mobil Delvac Мастера 

Трассы» была насыщенной и увлекательной: викторины, соревнования на 

радиоуправляемых моделях грузовых автомобилей, конкурсы на знание 

автомобиля, двигателя и свойств моторного масла, выставка фоторабот 

водителей-дальнобойщиков, выступление музыкальной группы.  

В качестве сцены для проведения конкурсов, выступления артистов и 

награждения победителей был использован тентовый полуприцеп Kogel 

SN24, представленный компанией «Когель Рус». Второй год подряд 

транспортным партнером мероприятий для водителей выступает компания 

«МАН Автомобили Россия». Для доставки полуприцепа и демонстрации 

техники MAN для водителей-дальнобойщиков  был выбран седельный тягач 

MAN TGS 19.390 4х2 BLS-WW. Водители смогли получить консультацию о 

продуктах MAN, расположении и услугах сервисных центров MAN в России, а 

также познакомиться с корпоративным изданием «MAN в России». 

Фестиваль стал не только ярким праздником для водителей, но и 

возможностью поделиться информацией о новых продуктах и технологиях 

для коммерческого транспорта, а также рассказать о создании  Клуба «Mobil 

Delvac Мастера Трассы», призванного объединить частных перевозчиков, 

стремящихся повысить эффективность своей работы и престиж профессии.  

Москва, 20.09.10 

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 общей сложности, в первом фестивале приняло участие более тысячи 

дальнобойщиков. 

Марина Цыганкова, специалист по маркетингу  ООО «Мобил Ойл 

Лубрикантс»  о результатах проведенной акции: «Опрос водителей, который 

мы провели после акции 2009 года, выявил их интерес к подобным 

мероприятиям. Мы искренне надеемся, что фестиваль оставил самые 

приятные впечатления у всех участников и непременно продолжим развивать 

Клуб «Mobil Delvac Мастера Трассы», принимая во внимание потребности его 

членов. Мы также выражаем благодарность компании ООО «МАН 

Автомобили Россия», вновь ставшей нашим партнером и любезно 

предоставивший свой новый седельный тягач для  успешного проведения 

фестиваля». 

Информационными партнерами первого фестиваля Клуба «Mobil Delvac 

Мастера Трассы» стали журнал «Дальнобойщик» и информационный портал 

«АвтоТрансИнфо». 

 

Скворцова И.П. 

Директор по маркетингу/PR  

ООО "МАН Автомобили Россия" 

 

Информация для справки: 

1. 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 

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 

 

2. Mobil Delvac 

Mobil Delvac – зарегистрированная товарная марка корпорации «Эксон 

Мобил»; один из мировых лидеров в исследованиях, разработке и 

производстве смазочных материалов. Масла для коммерческого транспорта 

Mobil Delvac существуют на рынке более 80 лет. Помимо моторных масел под 

брендом Mobil Delvac , компания ExxonMobil выпускает полную линейку 

смазочных материалов и других специальных продуктов, чтобы 

удовлетворить потребности водителей по всему миру, помогая им добиться 

максимальной производительности, как для дорожной, так и для внедорожной 
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техники. ExxonMobil, Modil и Mobil 1 являются зарегистрированными 

товарными марками «Эксон Мобил» или одного из ее дочерних предприятий. 

 

3. ООО «Когель Рус» 

21 апреля 2006 года компания Kogel Fahrzeugwerke GmbH образовало своё 

дочернее предприятие - ООО «Когель Рус», которое ведет свою 

деятельность не только  на территории России, но так же Украины, 

Белоруссии и Казахстана. На сегодняшний день ООО «Когель Рус» 

сотрудничает с 12-тью официальными дилерами по продажам, 15-ю 

сервисными партнерами  по ТО и ремонту. В результате создания российской 

компании появилась возможность продавать полуприцепы не только на заказ, 

но и со склада в Москве. Компания  «Когель Рус» находится по адресу: г. 

Москва, ул. Молодогвардейская 58, стр.7. 

 Адрес сайта компании в Интернете:  www.kogel-rus.ru 

 

 

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.    

 

 

 

 


