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Информация для прессы 
ООО «МАН Трак энд Бас РУС»  

 

 

 

MAN – официальный партнёр и активный 

участник конференции AutoInvest 

 

15-17 февраля 2012 года в Санкт-Петербурге VI прошла 

ежегодная международная конференция по привлечению 

инвестиций в производство комплектующих для 

автомобильной промышленности  «AutoInvest 2012», в которой 

компания ООО «МАН Трак энд Бас РУС» приняла активное 

участие и выступила официальным партнёром делового  

завтрака и гала-ужина.  

 

Вот уже шесть лет подряд «AutoInvest» собирает представителей 

российского и зарубежного автомобильного бизнеса, органов 

государственной власти, финансовых структур, ведущих отраслевых 

ассоциаций. Впервые, в 2012 году Конференцию посетили более 420 

участников из России и других стран. 

 

Основная программа конференции открывалась деловым завтраком, 

партнёром которого выступила компания «МАН Трак энд Бас РУС». В 

завтраке приняли участие Зимин С., Заместитель полномочного 

представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, 

Жидяев А., Заместитель директора департамента автомобильной 

промышленности и сельскохозяйственного машиностроения Министерства 

промышленности и торговли РФ, руководители предприятий и отраслевых 

организаций. Компанию MAN представляли Шнайдерхайнце Т., 

Генеральный директор ООО «МАН Трак энд Бас Продакшн РУС» и 

Химмер Л., Генеральный директор ООО «МАН Трак энд Бас РУС», 

Региональный управляющий «МАН Трак энд Бас» в СНГ. 

 

Первое заседание конференции было посвящено теме «Международный 

автомобильный рынок: российский характер мировых брендов».  На нём 

затрагивались такие темы, как изменения и основные тенденции на рынке 

автокомпонентов, прогнозы роста российского автомобильного рынка, 

итоги программ государственной поддержки и новые меры по развитию 

отрасли. Основная часть выступления Томаса Шнайдерхайнце на 
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заседании была посвящена вопросам строительства завода MAN в Санкт-

Петербурге. 

 

Ларс Химмер принял участие в заседании «Грузовой транспорт: новые 

акценты российского рынка грузовой техники», на котором были 

обсуждены конфигурация рынка грузовой техники, стратегические планы 

развития  ведущих производителей, проблемы и перспективы 

производителей автокомпонентов, потенциал отечественных 

производителей автомобильных комплектующих. 

 

В рамках Конференции компания ООО «МАН Трак энд Бас РУС» 

представила вниманию делегатов самый мощный в линейке грузовых 

автомобилей MAN тягач MAN TGX 18.680 V8, ставший на три дня  

украшением конгресс-холла «Московский», где проходило мероприятие. 

Многочисленные делегаты смогли оценить комфортабельность автобусов 

MAN Lion’s Coach в качестве пассажиров, следуя к месту проведения 

торжественного гала-ужина. Летний Дворец, гостеприимно принявший 

гостей Конференции, стал одновременно экспозиционной площадкой для 

грузовой и автобусной техники MAN. Компания MAN также предоставила 

гостям уникальную возможность стать на время тест-драйва водителем 

междугороднего автобуса MAN Lion’s Regio R 08. Почетным гостем на 

борту автобуса MAN Lion’s Regio R 08 стал А.Жидяев.  

 

«MAN  является несомненным лидером в производстве коммерческой 

техники. Участие компании в VI ежегодной международной конференции 

«AutoInvest 2012» продемонстрировало её активную позицию на 

российском автомобильном рынке, а масштабное участие в конференции, 

включившее в себя помимо стенда и размещения экспозиции техники на 

открытой площадки проведение тест-драйва, не только позволили  

оценить все преимущества техники MAN, но продемонстрировали 

серьезный подход компании к любому вопросу. «Живой» формат участия 

позволил всем делегатам прикоснуться к инновационным решениям MAN 

в области производства коммерческой техники», – так прокомментировал 

участие ООО «МАН Трак энд Бас РУС» в конференции генеральный 

директор «Национальной Ассоциации Производителей Автомобильных 

Компонентов» (НАПАК) М.В. Блохин. 

 

Руководитель проекта «AutoInvest 2012» Майя Свиридова отметила: 

«Делегатами и представителями СМИ не было упущено ни одной детали 

участия MAN в мероприятии. Эффективный формат участия в 

мероприятии, начиная с первой минуты конгрессного дня – делового 
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завтрака, эффектная подача брендированных автобусов MAN к месту 

проведения гала-ужина – всё это закрепило за MAN позицию мощного 

игрока мирового автопрома  на автомобильном рынке России». 

 

«Мы рады, что у нас есть возможность быть причастными к проведению 

столь значимого мероприятия, как шестая ежегодная конференция 

«AutoInvest», – говорит Ларс Химмер, Генеральный директор ООО «МАН 

Трак энд Бас РУС», Региональный управляющий «МАН Трак энд Бас» в 

СНГ, – «Хочу поблагодарить организаторов конференции за великолепно 

проделанную работу. Данная конференция является уникальной 

площадкой для встречи и обмена мнениями среди экспертов и 

профессионалов автомобильного рынка, что особенно ценно сегодня, 

когда глобальная экономика проходит через непростой этап, и существует 

множество, иногда разнонаправленных оценок перспектив дальнейшего 

развития рынка. Благодаря таким встречам мы все можем более 

взвешенно оценивать ситуацию и повышать эффективность нашей 

работы». 

 

4,974 знаков (с пробелами) 

 

Программа эффективности транспорта MAN Truck & Bus  

Количество автотранспорта на дорогах Европы неуклонно растёт. В то же 

время, сокращение объёмов доступных полезных ископаемых всё больше 

повышает стоимость перевозок. Являясь одним из ведущих мировых 

производителей автобусов и грузовиков, MAN Truck & Bus вносит важный 

вклад в работу над повышением эффективности транспорта. Сегодня MAN 

предлагает программу эффективности, которая помогает сократить 

стоимость владения. Эффективность транспорта, складывающаяся из 

технологий, обслуживания, искусства вождения и будущего опыта 

помогает охранять окружающую среду и является дополнительным 

преимуществом для наших клиентов.  

 

 

 

Информация для справки: 

 

1. MAN Group  

MAN Group – одна из лидирующих компаний-производителей грузовых 

автомобилей, двигателей и оборудования для машиностроения. Годовой доход 

компании составил в 2011 году примерно 16,5 миллиардов Евро. MAN занимается 

производством грузовиков, автобусов, дизельных двигателей, турбинного 
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оборудования, а также предоставляет промышленные услуги. Штат компании 

составляет 52 500 сотрудников по всему миру. Региональные подразделения 

компании занимают лидирующие позиции на своих рынках. MAN SE, со штаб-

квартирой в Мюнхене, входит в индексный портфель Немецкой фондовой биржи 

(DAX), который измеряет показатели 30 ведущих корпораций Германии. 

Адрес сайта компании в сети Интернет: www.man.de 

 

2. MAN Truck & Bus AG  

Компания MAN Truck & Bus AG, головной офис которой размещается в Мюнхене 

(Германия), является крупнейшим предприятием в составе группы MAN и одним из 

ведущих производителей грузовой коммерческой техники и разработчиком 

новаторских решений в транспортной сфере на мировом рынке. В 2011 году число 

сотрудников предприятия составило примерно 34,000 человек, было продано 

более чем 77,600 единиц грузовиков, а также свыше 5,700 единиц автобусов и 

автобусных шасси марок MAN и NEOPLAN на сумму 9 миллиардов Евро. 

Адрес сайта компании в сети Интернет: www.mantruckandbus.com 

 

3. ООО «МАН Трак энд Бас РУС»  

ООО «МАН Трак энд Бас РУС»  – 100%-ое дочернее предприятие MAN Truck & Bus 

AG. Штат сотрудников «МАН Трак энд Бас РУС» составляет около 400 человек. 

Предприятие имеет два собственных филиала: в подмосковном Подольске и 

Санкт-Петербурге. Партнерская сеть предприятия насчитывает 46 компаний по 

всей территории России. В 2011 году ООО «МАН Трак энд Бас РУС» реализовало 

более 7600 единиц грузовых автомобилей, свыше 220 единиц автобусов и 2190 

двигателей. 

Адрес сайта компании в Интернете: www.mantruckandbus.ru 

 

4. Конференция «AutoInvest»  

Более пяти лет подряд «AutoInvest®», международная конференция по 

привлечению инвестиций в производство комплектующих для автомобильной 

промышленности России, собирает на своей площадке сотни профессионалов 

автомобильной и автокомпонентной отрасли. По итогам проведения V юбилейной 

конференции «AutoInvest® 2011», ведущие эксперты мирового автомобильного 

рынка признали «Autoinvest®» «Конференцией №1 в России» в области 

автокомпонентной промышленности, позволяющей решать основные практические 

задачи по установлению конструктивного диалога между производителями 

автокомпонентов, ОЕМ и властью в области консолидаций усилий по развитию 

автопромышленности России.  

Адрес сайта компании в Интернете: www.autoinvest-russia.ru 

 

http://www.man.de/
http://www.mantruckandbus.com/
http://www.mantruckandbus.ru/
http://www.autoinvest-russia.ru/

