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Информация для прессы 
ООО «МАН Трак энд Бас РУС»  

 

 

 

Официальное открытие нового центра продаж и 

сервисного терминала MAN в Ростове-на-Дону. 

 

В конце апреля в Ростове-на-Дону состоялось официальное 

открытие нового центра продаж и сервисного терминала 

официального дилера MAN компании ООО «Нейс-Юг». Новый 

центр соответствует европейским стандартам и готов 

предложить клиентам полный спектр услуг. 

 

В конце апреля, в пригороде Ростова-на-Дону, в хуторе Ленинакан, 

компания ООО «Нейс-Юг» презентовала салон техники и сервисный 

терминал, включающий в себя 9 боксов на 18 постов. На ростовском рынке 

международных автомобильных перевозок компания «Нейс-Юг» работает 

уже более 10 лет, и, по словам генерального директора  Богдана 

Хмельницкого, решение стать официальным представителем марки MAN в 

Ростовской области было хорошо взвешенным и обдуманным шагом. 

 

«Сразу скажу, что процесс переговоров был непростым. В течение 3 лет 

мы обговаривали с «МАН Трак энд Бас РУС» малейшие нюансы нашей 

работы, и при подготовке к открытию станции мы постарались учесть все 

стандарты в области корпоративной идентификации, сервиса и продаж 

MAN. Благодаря этому сегодня мы можем с полной ответственностью 

заявить, что впереди нас ждет плодотворная работа. Скажу больше, в 

нашем центре будет представлена полностью не только вся линейка MAN, 

но и Wielton, т.е. помимо тягачей и автобусов, будут продаваться прицепы, 

полуприцепы и запчасти. В первый год работы мы планируем реализовать 

не менее 100 единиц грузовой техники и порядка 5 автобусов». 

 

В планах компании в ближайшие годы построить рядом с техническим 

центром выставочную площадку и гостиничный комплекс, на первом этаже 

которого разместится мойка грузовой техники, а на втором кафе и номера. 

 

Чтобы проект соответствовал всем европейским стандартам, компания 

Нейс-Юг вложила в него порядка 4 миллионов евро собственных средств, 

окупить которые планируется в течение 5 лет. Затраченные средства 

пошли в первую очередь на оснащение автосервиса новейшим 



Информация для прессы 

ООО «МАН Трак энд Бас РУС»___________________________________________________________________________ 2 

диагностическим оборудованием, современными подъемными системами, 

оборудованием сход-развала, детектором люфтов и другими 

необходимыми в работе техническими средствами. 

 

По словам заместителя генерального директора «МАН Трак энд Бас РУС» 

Владимира Коробейникова, который специально приехал на открытие 

дилерского центра, увиденное его приятно удивило и стало предметом 

гордости за партнера компании. 

 

«За 8 месяцев работы компания «Нейс-Юг» проделала огромную работу и 

создала центр высокого уровня. Мы часто сталкиваемся с тем, что 

европейские требования в отношении качества обслуживания и сервиса 

российским предпринимателям выдерживать бывает непросто. Но то, что 

мы сейчас с вами видим, доказывает, что это всё-таки вполне возможно, и 

это даёт нам уверенность говорить об очень хороших перспективах 

компании «Нейс-Юг», отмечает Владимир Коробейников. 

 

Tехнические параметры и оснащение станции: 

 Общая площадь станции – более 1900 кв.м.  

 Прилегающие территории для экспонирования и хранения техники 

– 5000 кв.м  

 Ремонтная зона: 

o 16 постов обслуживания на площади  1000 кв.м. с 

выделенным агрегатным участком 

o 9 пролетов шириной 6 м и длинной около 20 м, 

оборудованных подъемными секционными воротами 

высотой 4,5 м и шириной 4 м (производство Hormann) 

o ремонтно-смотровые ямы длиной 16 метров, 

оборудованные пневмо-гидравлическими домкратами 

(производство Blitz) 

o Автоматическая воздухораздача, система дымоудаления 

o Система видеонаблюдения за технологическим процессом 

o 2 трехтонных кран-балки с расстоянием до крюка 8 м  

o Стенд «Hunter» для проверки и регулировки углов 

установки колес грузовой техники и автобусов. 

Люфтдетектор и тормозной стенд фирмы MAHA. 

 Склад хранения запасных частей и расходных материалов 

площадью более 240 кв. м. и выделенной зоной разгрузки. Имеет 

стеллажную систему и автопогрузчик «Heli»  3,5 тонны с 

подъемной мачтой на 4,8 метров. На складе реализована 
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компьютеризированная адресная система хранения материальных 

ценностей, с применением штрих-кодирования.  

 Выделенный склад хранения общецехового оборудования и 

специнструмента. 

 Бесконтактная мойка на 3 грузовых автомобиля 

 

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  

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 

 

http://www.man.de/
http://www.mantruckandbus.com/
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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 «Нейс-Юг» 

Успешно зарекомендовав себя в сфере пассажирских перевозок, осуществляя при 

этом сервис, ТО и продажу запчастей, ООО «Нейс-Юг» продолжает активно 

развиваться, расширяя границы своей деятельности. Накопленный 

профессиональный опыт и отличные рекомендации послужили решающим 

фактором для выхода компании на уровень, когда исполнение нового проекта 

стало логичным воплощением в жизнь амбициозных планов. В 2011 году 

руководством было принято решение о подписании дилерского договора с 

известным производителем коммерческой техники в Европе - МАN Truck & Bus. 

Выбор был обусловлен не только популярностью техники этой марки, но и тем, что 

данная компания имеет богатую вековую историю, широкую линейку современной, 

актуальной продукции, в том числе – автобусов MAN и Neoplan. Безукоризненное 

качество и использование самых последних технологий в производстве сделало 

MAN одним из наиболее статусных и надёжных партнёров в мире. 

Адрес сайта компании в Интернете: www.man-rostov.ru 

 

 

http://www.mantruckandbus.ru/
http://www.man-rostov.ru/

