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ООО «МАН Трак энд Бас РУС»
Эффективные комплексные решения от MAN на
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выставке CTT 2012.
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С 29 мая по 2 июня в Москве в МВЦ «Крокус Экспо» ведущие мировые и
российские

производители

представили

свои

строительной

достижения

на

техники

и

13-й

оборудования
международной

специализированной выставке «Строительная Техника и Технологии
2012». Стенд компании «МАН Трак энд Бас РУС» в этом году был
посвящен

эффективным

комплексным решениям для строительной

отрасли.
На стенде были представлены образцы техники для решения различных
задач. Заслуженным вниманием пользовался TGM 18.250 4x2 BB с
самосвальным

кузовом

Mueller

объемом

7.8

куб.м

и

двигателем

D0836LFL63 - 250 л.с. / 184 кВт стандарта Евро 5, а также две популярных
модели на основе TGS: TGS 41.430 8x4 BB-WW с самосвальным кузовом
Schwarzmuller объемом 20 куб.м. и двигателем D2066LF01 - 430 л.с. / 316
кВт Евро 3 и автобетоносмеситель LIEBHERR на базе шасси TGS 33.360
6X4 BB-WW, D2066LF71 - 360 л.с. / 265 кВт ЕВРО4 SCR.
Немало внимания привлекли к себе два размещенных здесь же двигателя:
12-ти цилиндровый D2862 с системой впрыска Common Rail для
специальной техники, объемом 24,2 л и мощностью до 1200 л.с. / 882 кВт и
D2066 объемом л 10,5 и мощностью 440 л.с. / 324 кВт с классом
экологической безопасности Евро 5 + EEV.
Посетители стенда смогли не только ознакомиться с образцами техники,
но и получить всю необходимую информацию по комплексным решениям,
предлагаемых компанией «МАН Трак энд Бас РУС» для различного рода

www.mantruckandbus.ru
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задач: на вопросы потенциальных клиентов были готовы ответить
технические

специалисты,

специалисты

по

поддержке

продаж,

послепродажному обслуживанию, сервису и финансам.
По хорошей традиции, стенд MAN стал также площадкой для встреч и
деловых переговоров партнёров, клиентов, а также представителей
дилерской сети ООО «МАН Трак энд Бас РУС», которая насчитывает
сегодня более 50 центров на территории России.

Число знаков (с пробелами): 2 183
Дополнительная информация об участии ООО «МАН Трак энд Бас РУС» в
выставке «СТТ 2012»:
ctt.mantruckandbus.ru

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 штабквартирой 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
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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. Информация об СТТ 2012
С 29 мая по 2 июня в Москве в МВЦ «Крокус Экспо» ведущие мировые и
российские производители строительной техники и оборудования представили
свои

достижения

на

13-й

международной

специализированной

выставке

«Строительная Техника и Технологии 2012». В выставке приняло участие 911
компаний из России, стран СНГ и зарубежья. На площади 124 000 м2 (брутто) свои
экспонаты продемонстрировали отечественные и зарубежные производители
дорожно-строительной,

землеройной

техники,

подъемно-транспортного

оборудования, строительного инструмента, комплектующих и запасных частей, а
также лизинговые компании. По сравнению с прошлым годом площадь экспозиции
увеличилась на 15%. По окончательным статистическим данным СТТ’2012
посетило 32358 человек (28 269 -в прошлом году).
Адрес сайта выставки в Интернете: www.mediaglobe.ru/ctt_exhibition

