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ООО «МАН Трак энд Бас РУС»  

 

 

 

Закладка нового сервисного центра MAN. 

 

14 июня состоялось знаменательное событие для компании 

«МАН Трак энд Бас РУС»: была заложена символическая 

капсула в основание будущего сервисного центра ООО 

«ИЛАРАВТО», официального дилера MAN. 

 

14 июня в районе 85-го км МКАД состоялась знаменательное событие для 

компаний «МАН Трак энд БАС РУС» и «ИЛАРАВТО»: закладка 

символической капсулы в фундамент будущего сервисного центра MAN, 

открытие которого планируется уже на 2013 год. На торжественном 

мероприятии присутствовали учредители ООО «ИЛАРАВТО», Павел 

Михайлович Евдокимов (Генеральный директор ООО «ИЛАРАВТО»),  

руководители ООО «ПИВДОМ» (холдинг), Кай Рейхерт (Первый 

заместитель генерального директора ООО «МАН Трак энд Бас РУС») и 

Ларс Химмер (Генеральный директор ООО «МАН Трак энд Бас РУС»).  

 

Общая площадь будущего центра составит 5200 м.кв., при площади 

сервисной зоны 4000 м.кв., включающей в себя 12 линий по пять постов с 

въездными и выездными воротами в каждом пролёте. Восемь линий 

планируется  оборудовать смотровыми ямами и четыре линии - 

пневматическими подкатными колоннами/подъемниками. Таким образом, 

пропускная способность сервиса составит 60 единиц техники в сутки. 

 

Павел Михайлович Евдокимов, Генеральный директор ООО «ИЛАРАВТО», 

отметил: «Наша компания всегда ставила перед собой самые 

амбициозные задачи. Сегодня мы хотим подтвердить статус крупнейшего 

в Восточной Европе сервисного центра, и строительство второго 

сервисного центра стало логическим шагом на этом пути. Сотрудники 

будущего сервисного центра будут работать и отдыхать в комфортных 

условиях, информационные и технические характеристики сервиса 

позволят автоматизировать операции, увеличить производительность 

труда, а также это даст нам возможность предоставить новое качество 

услуг и обеспечит высокий уровень сервиса». 
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«Прошло ровно пять лет с момента закладки капсулы в фундамент 

первого сервисного центра «ИЛАРАВТО», и сегодня мы можем подвести 

итоги и с полным правом поздравить наших партнёров с успехом: за это 

время было продано более 2200 единиц техники MAN, коллектив центра 

вырос с нескольких человек до почти трёхсот, и это далеко не предел. 

Эффективность предлагаемых решений, инновационность и качество 

обслуживания клиентов всегда были основными приоритетами компании 

MAN, и мы рады, что в лице компании «ИЛАРАВТО» обрели надёжного 

партнёра, разделяющего наши ценности», - в своей ответной речи сказал 

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

 

Число знаков (с пробелами): 2 658 

 

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 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  
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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. ООО «ИЛАРАВТО» 

ООО «ИЛАРАВТО» – официальный дилер ООО «МАН Трак энд Бас РУС». Штат 

сотрудников составляет более 250 человек. Предприятие состоит из трех 

подразделений: подразделение продажи коммерческих автомобилей, автобусов 

MAN и NEOPLAN, полуприцепной техники; подразделение сервисного 

обслуживания автомобилей; отдел продажи оригинальных запасных частей к 

автомобилям со склада и под заказ. Срок работы – с июля 2006 г. Знаковое 

событие – начало работы нового сервисного центра MAN (декабрь 2008 г.), 

крупнейшего в Восточной Европе (36 машино-мест), выстроенного согласно 

требованиям MAN и укомплектованного современным, уникальным 

оборудованием. В 2009 г. начал свою работу учебный центр компании. Работает 

служба эвакуации 

Адрес сайта выставки в Интернете: www.ilarauto.ru 

 


