Информация для прессы
МАН Автомобили Россия
MAN для ECCO

МАН
Ав томоби
ли Россия
Москва,
15.01.11
117535 Москв а,

Российский дистрибьютор датской обувной компании ECCO приобрел

у л. Д орожная, 29

первые автомобили MAN для перевозки обуви

Теле фо н:

+7 495 988 33 00

Теле фа кс: +7 495 775 32 18

23-го декабря 2010 года состоялась передача седельного тягача MAN TGS

При в озникнов ении в опросов,

19.390 4x2 B LS-WW с полуприцепом фургонного типа фирмы WIE LTON

просьба обра щаться:
Скв орцов а И.П.

компании ООО «ЭККО-РОС», официальному эксклюзивн ому дис трибьютору

Д иректор по маркетингу /PR

датского бренда E CCO на территории России и ряда сопредельных стран.

Tel. +7 495 988 33 00

На торжес твенной церемонии передачи автотранспорта с о с тороны ООО
«ЭККО-Р ОС»

прису тс твовал

начальник

транспортного

отд ела

А.В.

Нежданов, которому был вручен символический ключ MAN.
Активное учас тие в переговорах о приобретении седельного тягача MA N
принял Директор департамента логис тики ООО «ЭККО-РОС» С.П. Певцов.
«Выбор в пользу автотехники MAN обусловлен ее высочайшим качес твом и
полным

соответствием

с

задачами,

которые

сейчас

стоят

перед

департаментом логис тики «ЭККО -РОС», - у тверждает Сергей Певцов. –
«Обувь ECCO извес тна во всем мире и имеет много поклонников в нашей
стране. В этом году ECCO отмечает 20-летний юбилей прису тс твия на
российском

рынке.

За э ти год ы сканд инавский

бренд

с тал

твердо

ассоциироваться у потребителей с качес твом, комфортом и с тилем. Наша
задача

–

повышать

уровень

обслуживания

в

магазинах,

постоянно

совершенствуя технологические процессы, которые позволят своевременно
пред ложить нашим покупателям широкий ассортимент обуви ECCO».
Первый Замес титель Генерального директора ООО «МА Н Автомобили
Россия» по продаже грузовиков Кай Рейхерт заявил: «Мы рады, что ООО
«ЭККО-Р ОС» остановило свой выбор на продукции MAN. Получить такого
покупателя было непрос то. Мы понимаем, что качес твенную обувь должны
перевозить качес твенные автомобили. Нам близка философия EССО,
потому что мы сами с тремимся удовлетворить под требности клиента в
комплексном решении его транспортных зад ач. Надеемся, что э то только
начало нашей плодотворной совместной деятельности».
Директор по маркетингу/PR
ООО «МА Н Автомобили Россия»
И.П. Скворцова
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Моб. тел.: +7 985 991 70 21

Irina.Skvortsova@man.eu
www.man-mn.ru

Информация для справки:
1. MAN Group
MAN Group – одна из лидирующих компаний-производителей грузовых
автомобилей, двигателей и оборудования д ля машиностроения. Годовой
объем прод аж компании составляет около 13 миллиардов евро. MAN
занимается производс твом грузовиков, автобусов, дизельных двигателей,
турбинного оборудования, а также предос тавляет промыш ленные услуги.
Штат компании составляет 50 000 сотрудников по всему миру.
Адрес сайта компании в сети Интернет: www.man.de

2. MAN Truck & Bus AG
MAN Truck & Bus AG – крупнейшая компания концерна MAN SE и один из
лидеров

по производству автомобилей для коммерческих перевоз ок 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 дос тигли 40 500 грузовиков и более 6 200
автобусов и автобусных шасси марок

MAN и NE OPLAN. Штат компании

составляет 31 000 сотрудников по всему миру.
Адрес сайта компании в сети Интернет: www.mantruckandbus.com
3. ООО «МАН Автомобили Россия»
ООО «МА Н Автомобили Россия» – 100%-ое дочернее предприятие MAN
Nutzfahrz euge. Штат сотрудников «МАН Автомобили Россия» на 1 января
2010 года сос тавляет 370 челов ек. Предприятие имеет два собс твенных
филиала: в подмосковном Под ольске 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 Р оссия» отгрузило клиентам 60 новых и 3 подержанных
автобуса.
Адрес сайта компании в Интернете: www.man-mn.ru
4. Датский бренд ECCO – один из мировых лидеров в производстве
стильной и комфортной обуви. ECCO - это высочайшее качес тво продукции,
постоянная

разработка

производс тво
скандинавских

обуви

и

и

внедрение

особая

традициях.

инновационных

философия

Датская

компания

д изайна,
является

технологий
основанная

в
на

ед инс твенным

крупным производителем обуви в мире, который влад ее т и управляет всей
цепочкой технологических процессов производс тва – от разработки и
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проектировании до выделки кожи и изготовления готовой продукции. Обувь
ECCO прод ается в более чем в 90 странах мира.
5. ООО «ЭККО-Р ОС» с 1991 года является официальным эксклюзивным
дистрибьютором датской обувной фирмы «Е ССО SKO А/S» и торговой марки
ECCO

на

территории

России,

Азербайджана,

Армении,

Белоруссии,

Казахстана, Киргизии, Туркмении и Узбекис тана. На сегодняшний д ень
компания реализует продукцию бренда ECCO более чем в 260 торговых
точках почти в 100 городах России и сопредельных стран.
Дополнительная информация на сайте - www.ecco-shoe s.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 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

пассажиро-километр. Являясь одним из мировых лидеров в производстве
грузовой автомобильной техники, фирма MA N Nutzfahrzeuge вносит
существенный

вклад

в

постоянное

увеличение

эффективности

перевозок.
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