Третий год подряд MAN лидер среди европейских
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производителей
По итогам 2012 года МАN отмечает рост российского рынка
коммерческого транспорта и в третий раз подряд становится
лидером среди европейских производителей тяжелый грузовиков
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и автобусов для междугородних и международных перевозок.
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коммерческого транспорта в России в 2012 году вырос по сравнению с
2011. При этом коммерческая техника брендов MAN и NEOPLAN
третий год подряд занимает первое место среди европейских
производителей коммерческой техники в сегментах грузовиков массой
свыше 16 тонн и автобусов для междугородних и международных
перевозок. За 2012 год было продано 7925 единиц грузовиков, 199
автобусов и 948 двигателей. Это на 271 коммерческий автомобиль
больше, чем годом ранее.
Несмотря на довольно существенное повышение интереса к тягачам и
шасси TGS WW и TGS, в целом в структуре спроса на модели и типы
техники в 2012 году изменений не произошло: эти модели по-прежнему
остаются лидерами по объемам продаж коммерческих автомобилей
MAN в России.
«В сохранении позиций нашей компании в 2012 году немаловажная
роль принадлежит сегменту ключевых клиентов, а также нашим
проектам в области строительной и специальной техники. В частности,
хотелось бы еще раз отметить таких наших стратегических партнеров,
как компании «Магнит», «X5», «Пивдом», «Сургутнефтегаз», «МарияРа», «Веста СПб». Отдельно хотелось бы поблагодарить за оказанное
нам доверие Управление организации мероприятий гражданской
защиты и пожарной безопасности при правительстве Санкт-Петербурга
– в 2012 году мы начали сотрудничество по поставкам пожарных
машин на базе TGM 4x4. Не менее социально значимым проектом для
нас стала и отгрузка почти тридцати единиц MAN TGS для
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транспортировки ТБО для Северо-западного федерального округа. В
наставшем году мы намерены не только сохранить набранный тем, но
усилить нашу работу по данным направлениям, особенно что касается
сегмента

строительной

техники,

который

активно

развивается

благодаря реализуемым в России крупным национальным проектам»,
– отмечает Кай Райхерт, первый заместитель генерального директора
и директор по продажам грузовиком ООО «МАН Трак энд Бас РУС».
«Звание лидера рынка очень почетно, но и ко многому обязывает», –
продолжает генеральный директор ООО «МАН Трак энд Бас РУС»
Йорг Моммертц, – «Мне приятно осознавать, что выбранный нами курс
на эффективность

и клиентоориентированность

вновь

и вновь

доказывает свою правильность. И поэтому мы ставим перед собой всё
более амбициозные планы. За прошлый год мы не только увеличили
объёмы продаваемой нами техники, но и увеличили число наших
дилеров в России с 47 до дочти 60, что позволило быть ещё ближе к
клиенту и лучше понимать его требования. В будущем мы намерены
пойти ещё дальше и инвестировать более 50 млн. евро в создание
собственных сервисных центров в ключевых для нас регионах. Россия
была и остаётся для компании одним из ключевых рынков, на котором
мы неизменно будем прилагать максимум усилий для сохранения и
усиления наших позиций».
Программа эффективности перевозок MAN Truck & Bus
Потребность в транспорте и транспортных услугах на европейских
магистралях постоянно возрастает. Нехватка энергетических ресурсов
в долгосрочной перспективе приведет к удорожанию транспортных
услуг. Являясь одним из ведущих производителей грузовиков и
автобусов, компания MAN Truck & Bus вносит существенный вклад в
постоянное повышение эффективности перевозок. С этой целью
компания MAN предлагает обширную программу к снижению общих
производственных расходов (Total Cost of Ownership). Повышение
эффективности перевозок за счет использования новейших
технологий, улучшения качества обслуживания, обучения водителей и
концепции ориентации на будущее Future Expertise позволяет
сохранить окружающую среду и является дополнительным плюсом
для наших клиентов.
www.blog.transport-efficiency.com
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Информация для справки:

1. MAN Group
Группа MAN является одним из ведущих европейских промышленных предприятий, занимающихся техническими разработками в
сфере транспорта. Доход компании в 2011 году составил около 16,5 млрд евро. На предприятиях MAN, поставляющих грузовые
автомобили, автобусы, дизельные двигатели, двигатели с турбонаддувом и специальные редукторы, занято приблизительно
52 500 сотрудников по всему миру. В своей сфере деятельности компания удерживает лидирующие позиции на соответствующих
рынках..
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 СанктПетербурге. Партнерская сеть предприятия насчитывает 58 компаний по всей территории России. В 2012 году ООО «МАН Трак
энд Бас РУС» реализовало 7925 единиц грузовых автомобилей, 199 единиц автобусов и 948 двигателей.
Адрес сайта компании в Интернете: www.mantruckandbus.ru
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