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Многообещающий старт нового дилера MAN 

 

Новый дилер MAN в Петрозаводске ООО «ТРАК-Центр» 

поставил  партию из 30 самосвалов на базе шасси MAN TGS 

33.350 6x4 BB-WW с кузовом MEILLER.  

 

Новый дилер Филиала ООО «МАН Трак энд Бас РУС», ООО «ТРАК-

Центр» в Петрозаводске, поставил  30 единиц самосвальной техники MAN 

TGS 33.350 6x4 BB-WW с кузовом MEILLER.  

 

Конечным клиентом в сделке выступила компания ООО «ТЕХНОСТРОЙ», 

которая занимается восстановлением и содержанием автомобильных 

дорог местного и федерального значения.  

 

Самосвалы были приобретены большей частью под реализацию проекта 

«Тэдино»: у населенного пункта Тэдино на границе республики Карелия 

восстанавливается участок дороги. В текущее время проводятся 

подготовительные работы, в частности, подвозятся строительные 

материалы: щебень, песок. После наступления более теплой погоды, 

начнутся активные работы по ремонту и восстановлению дороги.  

 

На момент приобретения новой партии самосвалов в парке компании уже 

успешно эксплуатировались 10 самосвалов MAN TGA 40.390 6x4 BB. В 

настоящее время планируется дальнейшее расширение автопарка ООО 

«ТЕХНОСТРОЙ». 

 

Компания  ООО «ТРАК – Центр» в начале 2012 года получила статус 

официального дилера MAN на территории Республики Карелия.  

Республика обладает достаточно развитой промышленной базой, в 

которой ведущие позиции занимают: разработка щебёночных карьеров, 

дереводобывающая и деревообрабатывающая отрасли, а также бумажная 

промышленность.  

 

ООО «ТРАК – Центр» входит в группу  компаний «Масла СМАЗКИ», 

работающую на рынке Карелии в течение 17 лет.  Прочные позиции ГК 

«Масла СМАЗКИ» на рынке, наработанная база клиентов, которые в 

будущем могут рассматриваться как потенциальные клиенты на 
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приобретение техники MAN,  успешный опыт по выстраиванию прочных 

отношений с клиентом, команда профессионалов - это те ресурсы, 

которые лягут в основу развития нового направления, в развитие ООО 

«ТРАК – Центр».  

 

Генеральный директор Богданов А.А. озвучил цели компании на 2012 год: 

«В этом году у нас большие планы: уже сейчас мы ведем переговоры с 

рядом крупных компаний Петрозаводска и на этот же год запланирован 

ввод в эксплуатацию новой сервисной мастерской для обслуживания 

техники MAN, которая будет одной из крупнейших сервисных станций в 

Петрозаводске. В ближайшее время пройдет обучение первая группа 

сотрудников будущей сервисной станции». 

 

2 418 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 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 
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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 

 

Филиал ООО «МАН Трак энд Бас РУС» 

Филиал ООО "МАН Трак энд Бас РУС" был открыт в Санкт-Петербурге в 

октябре 2006 года. В структуру Филиала входят региональный склад 

запасных частей MAN, сервисная станция и отдел продаж всей техники 

MAN, включая автобусы MAN и Neoplan. 

Адрес сайта компании в сети Интернет: www.man-spb.ru  

 

4. ООО «ТРАК – Центр»  

ООО «ТРАК – Центр» - официальный дилер «МАН Трак энд Бас РУС» в 

Петрозаводске, входит в состав группы компаний «Масла СМАЗКИ».  

Компания специализируется на … 

Адрес сайта компании в сети Интернет: www.man-ptz.ru     

  

5. ООО «ТЕХНОСТРОЙ»   

ООО «ТЕХНОСТРОЙ» существует с 2002 г. 

http://www.man.de/
http://www.mantruckandbus.com/
http://www.mantruckandbus.ru/
http://www.man-spb.ru/
http://www.man-ptz.ru/
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Компания занимает лидирующие позиции среди дорожно-строительных 

организаций Северо-Западного ФО. Работы по ремонту, содержанию и 

восстановлению дорог ведутся с применением современных методов и 

материалов. Парк техники насчитывает свыше 100 единиц: самосвалы, 

экскаваторы, асфальтоукладчики, катки и другая дорожно-строительная 

техника. 

Специализация - строительство, ремонт и содержание дорог местного и 

федерального значения. 


