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Информация для прессы 
ООО «МАН Трак энд Бас РУС»  

 

 

 

MAN № 4000. 

 

14 июня 2012 года на территории ООО «ТРАКСЕРВИС 36», 

официального дилера ООО «МАН Трак энд Бас РУС», 

состоялась торжественная отгрузка 4000-го грузовика MAN в 

парке компании «Тандер». 

 

Торжественная отгрузка 4000-го грузовика марки MAN в парке ЗАО 

«Тандер», головного предприятия группы «Магнит», состоялась 14 июня 

2012 года в Москве на территории старейшего сервисного центра MAN на 

территории России – ООО «ТРАКСЕРВИС 36». Данное событие ещё раз 

подчёркивает стратегическую направленность отношений между ООО 

«МАН Трак энд Бас РУС» и компанией «Тандер», сотрудничество между 

которыми длится с 2006 года.  

 

На отгрузке присутствовали Региональный директор по транспорту 

«Магнит» Копейкин И.Е., Директор АТП «Магнит» Немышев Р.А., 

Генеральный директор ООО «Траксервис 36» Шакиров А. Р., 

Коммерческий директор ООО «Траксервис 36»  Янченко А. А., Директор 

отдела по работе с корпоративными клиентами ООО «МАН Трак энд Бас 

РУС» Заходякин Н.В. и менеджер отдела по работе с корпоративными 

клиентами Дубинин М.Б. 

 

Вручая представителям компании символические ключи от юбилейного 

MAN TGS 26.350 6x2 BL-WW, Заходякин Н.В. отметил: «Вопросы логистики 

и надёжности перевозок играют огромную роль в розничном бизнесе. 

Важность этих вопросов возрастает многократно, когда мы ведём речь о 

крупнейшей сети розничной торговли в России – «Магните». Передача 

4000-го грузовика MAN является значимой вехой в сотрудничестве наших 

компаний, поскольку на деле подтверждает успешность усилий 

специалистов и сотрудников MAN в деле разработки и предложения 

клиентам эффективных, комплексных транспортных решений». 

 

«Этот год для нас проходит под знаком активного развития. Нами 

запланирована масштабная инвестиционная программа с планом  

капитальных затрат на сумму около 1,5 млрд. долл. Это включает в себя 
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открытие до 800 новых магазинов в формате «у дома», 50-55 новых 

гипермаркетов, до 550 магазинов косметики и постоянную работу над 

повышением эффективности бизнеса», - отмечает Региональный директор 

по транспорту «Магнит» Копейкин И.Е., - «Достижение столь амбициозных 

целей невозможно без надёжных партнёров, и мы высоко оцениваем 

плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество, которое складывается 

между нашими компаниями». 

 

Генеральный директор ООО «Траксервис 36» А.Р. Шакиров сказал: «Мы 

уже более 11 лет обслуживаем автомобили марки MAN и сегодняшнее 

событие мы расцениваем как ещё один знак доверия и признания 

высокого уровня и качества нашей работы. Близость к клиенту и его 

нуждам всегда были и остаются для нас одним из основополагающих 

принципов, и тем более нам приятно приветствовать на нашей территории 

столь значимого клиента, как компанию «Магнит», 

 

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 
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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. ОАО «МАГНИТ» 

Открытое акционерное общество «Магнит» (ММВБ и LSE: MGNT, S&P – “BB-”) 

является холдинговой компанией группы обществ (Компания), занимающихся 

розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в 

Краснодаре. Сеть магазинов «Магнит» является одной из ведущих розничных сетей 

по торговле продуктами питания в России. По состоянию на 31 марта 2012 г. сеть 

«Магнит» насчитывала 5,104 магазина в формате магазин у дома, 91 гипермаркет, 5 

магазинов «Магнит Семейный» и 266 магазинов косметики (дрогери), расположенных 

в 1,424 населенных пунктах Российской Федерации. 

 

Около двух третей магазинов Компании работает в городах с населением менее 

500,000 человек. Большинство магазинов Группы расположено в Южном, Северо-

Кавказском, Центральном и Приволжском Федеральных округах. Магазины сети 

«Магнит» также находятся в Северо-Западном, Уральском и Сибирском 

Федеральных округах. 

 

Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по 

состоянию на 31 марта 2012 г. 15 дистрибуционных центров, автоматизированную 

систему управления запасами и автопарком, состоящим из 3,922 автомобилей. 

 

В соответствии с аудированной консолидированной отчетностью Компании по 

МСФО, ее выручка за 2011 г. составила 11,423 млн. долл. США, EBITDA – 939 млн. 

долл. США. 

Адрес сайта компании в Интернете: www.magnit-info.ru 
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5. ООО «Траксервис 36» 

ООО «Траксервис 36» – официальный дилер компании «МАН Трак энд Бас РУС», 

осуществляет продажу техники MAN и Neoplan, а также оказывает полный спектр 

сервисного обслуживания, продажу запасных частей и агрегатов на территории 

Москвы и Московской области.  

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

 

 

 


