Информация для прессы
ТОО «Евротехсервис K»
МАН Нутцфарцойге АГ, регион сбыта СНГ
Алматы, 26.11.10

Открытие Сервисного Центра MAN в г. Караганде
на базе ТОО «Евротехсервис К»
19 ноября в г. Караганде филиал консорциума «GRP Group» - ТОО
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Германии, России и А лматы, а также предс тавители СМИ. Презентация
сервисного центра была предс тавлена грузовиками марки MAN: миксер MAN
TGA 40.480 6x4 BB, седельный тягач MAN TGX 18.400 4x2 BLS с тентовым
полуприцепом Schmitz, а также новая модель самосвала MAN БА ТЫР (MAN
CLA) 26.280 6x4 BB.
По с ловам А рмана Кырыкбаева – замес тителя Акима Караганд инской
облас ти: «Сервисный центр MAN является своего рода уникальным и
единс твенным предприятием в Казахс тане. Караганд инская промыш ленная
облас ть

предполагает

интенсивное

использование

большегрузной

и

специальной техники. И мир не стоит на мес те. Мы развиваемся. У нас в
стране, благодаря Нурсултану Назарбаеву, приняты программные документы
по индустриально-инновационному развитию. Все это является результатом
работы создания условий для открытия вот таких современных предприятий,
сервисных центров, где услуги оказываются соглас но с тандартам развитых
западных

с тран.

Здесь

присутс твует

методика

франчайзинга

–

цивилизованного заимс твования передовых технологий в облас ти оказания
сервисных услуг. Я искренне рад этому».
Нуркенов Каирден – исполняющий обязаннос ти председателя комитета
транспорта и пу тей сообщения Минис терс тва транспорта и коммуникаций РК
заявил: «От имени Минис терс тва транспорта и коммуникаций РК поздравляю
весь коллектив сервисного центра. Центр д ейс твительно является одним из
воплощений нашей политики государства по индус триально -инновационному
развитию. Именно в международных перевозках, в настоящее время,
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превалируют автомашины марки MA N. Более 600 тыс. единиц курсируют по
всей Европе, и сегодня они соответс твуют всем мировым с танд артам.
Поздравляю вас с таким праздником».
Сервисный центр оснащен современным технологическим и д иагностическим
оборудованием лучших западных производителей. Центр спроектирован для
продажи, провед ения технического обс луживания и ремонта грузовых
автомобилей и автобусов по Караганд инскому региону, а также технического
осмотра

и

диагнос тики

легковых

автомобилей,

различных

марок.

Инвес тиционные затраты проекта сос тавили более 5 млн. $.
Проект принес

в

Караганд инскую

облас ть

127 новых

рабочих

мес т.

Технический персонал д ля работы в сервисном центре прошел обучение на
заводах – изготовителях Германии.
Площадь занимаемой территории сервисного центра MA N сос тавило 7 га.
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Общая площадь самого сервисного центра – 2 154,5м . Кроме собс твенно
сервисного центра, развитая инфрас труктура включает в себя гос тиницу для
водителей дальнобойного транспорта,

складские помещения, очис тные

сооружения по очис тке использованной вод ы, две автономные котельные,
работающие на утилизированном отработанном мас ле.
На сегодняшний день сервисный центр MAN осуществляет диагнос тику узлов
и агрегатов с использованием новейшего лицензионного оборудования и
программного обеспечения, производит техническое обслуживание, а также
ремонт ДВС, узлов и агрегатов. Производственная мощнос ть сервисного
центра позволяет обс лужить свыше 1800 грузовых автомобилей и автобусов
в год. Также имеется возможнос ть проводить технический осмотр до 900
автомобилей

любой

модификации

в

месяц

с

помощью

новейшей,

сертифицированной в Казахстане, диагнос тической линии «Nussbaum».
При сервисном центре MA N создан Торговый департамент, в функции
которого входит реализация новых автомобилей марки MAN, автобусов
NEOPLA N, а так же пос тавка оригинальных запасных час тей, гарантийного
обс луживания

пос троен

склад

запасных

час тей

и

комплектующих
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вместимос тью д о 8300 м . Имеется таможенный склад, позволяющий хранить
товар под таможенным контролем сроком до четырех месяцев.
В перспективе на территории сервисного центра MA N запланировано
строительс тво
мониторингу

производственно
технического

–

исслед овательской

сос тояния

автомобилей

с

лаборатории

по

использованием

новейших метод ик и оборудования.
Президент консорциума «GRP Group» Вальдемар Подлих прокомментировал:
«Рос т экономики Казахстана и возрастающий интерес к К арагандинскому
региону позволил нам создать новое предприятие с высокими технологиями и
качественными услугами. Германия входит в чис ло ведущих торговых
партнеров Казахстана. Новое совмес тное предприятие MA N предс тавляет не
только услуги по сервисному и техническому обслуживанию автомобилей, но
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занимается продажей и пос тавкой машин и оборудования, автомобилей,
запасных час тей и комплектующих, фильтров и агрегатов. Мы рады, что
имеем возможнос ть предс тавить казахстанским потребителям товары и
услуги европейского качес тва».
Справка о компаниях:
1. MAN Nutzfahrzeuge Group
MAN Nutz fahrzeuge Group – крупнейшая компания концерна MA N SE и один из
лидеров

по производс тву автомобилей для коммерческих перевозок и

решения других транспортных зад ач в мире. Головной офис компании
находится в Мюнхене (Германия). В 2009 году оборот компании составил 6,4
миллиард ов Евро, продажи дос тигли 40 500 грузовиков и более 6 200
автобусов и автобусных шасси марок

MAN и NEOP LAN. Штат компании

составляет 31 000 сотрудников по всему миру.
www.man-mn.com

2. “GRP Group”
Казахстанско-германский консорциум «GRP

Group» осуществляет свою

деятельнос ть на мировом рынке горнодобывающей индус трии уже 17 лет.
Центральный

офис

«GRP

Group»

находится

в

германском

городе

Эрнд тебрюке. Основной деятельнос тью консорциума является: мониторинг
технического состояния горношах тного и карьерного оборудования; анализ
отработанного мас ла, топлива и ох лаждающей жидкос ти из соответс твующих
систем

горношах тного

оборудования;

диагнос тирование

технического

состояния и ремонт большегрузного автотранспорта.
www.grp-mining.com

3. ТОО “Евротехсервис К”
ТОО «Евротехсервис К» - самое молодое и динамично развивающееся
предприятие в консорциуме. Здесь разработана и успешно внедрена в жизнь
технология

мониторинга

стационарного

технического

оборудования,

сос тояния

позволяющая

самоходного

систематически

и

проводить

анализ простоев, находить узкие мес та в производс тве, пред лагать решения
возникающих

проблем,

направленные

на

увеличение

э ффективнос ти

производс тва и снижение затрат.
www.ets-k.kz
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Сильная

экономика

основывается

на

бесперебойной

мобильности.

Супермаркеты вовремя снабжаются спелыми фруктами. Газеты рано
утром попадают в руки своих читателей.
ежедневно

отправляют

сотни

тысяч

Специалисты по логистике

посылок.

Автобусы

создают

плотную сеть маршрутов при ос уществлении общественных перевозок.
Объем перевозок в будущем будет расти и дальше, а рес урсы 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 пассажирокилометр. Являясь одним из мировых лидеров в произв одстве грузовой
автомобильной техники, фирма MA N Nutzfahrzeuge вносит с ущественный
вклад в постоянное увеличение эффективности перевозок.
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