Первый рестайлинговый MAN на Северо-Западе

Санкт-Петербург
29.03.2013

Автопарк ведущей транспортно-экспедиционной компании ООО
«Интеравто+» пополнился седельными тягачами MAN TGS 19.360
4х2 BLS - WW. Это первая партия грузовых автомобилей на
территории Северо-Запада с новым логотипом MAN на радиаторной
решетке.
«Основными принципами ведения бизнеса компании «ИнтерАвто+»
являются
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сроков,
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и

профессионализм. Такой серьезный подход предъявляет особые
критерии в оснащении транспортного парка. Мы гордимся тем, что
предложенное нами решение соответствует всем строгим критериям
отбора, предъявляемым компанией к технике», отмечает Директор
филиала ООО «МАН Трак энд Бас РУС» в Санкт-Петербурге Наталья
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Соловьева.
Управляющий партнер Дмитрий Тихомиров так объяснил выбор: «В
2010 году мы уже приобретали седельные тягачи MAN,

к моменту

принятия решения наблюдалась положительная история эксплуатации
техники этого бренда. МАN принадлежит к четверке ведущих грузовых
европейских брендов, это тоже показатель качества. Доступность
ремонта в регионах, наличие запасных частей гарантируется развитой
сервисной сетью «МАН Трак энд Бас РУС», для нас это является
важным фактором, учитывая географию перевозок «ИнтерАвто+»,
которая охватывает всю Россию. Нам нужна такая техника, которая
позволит осуществить качественную доставку точно в срок согласно
потребностям клиента. Безусловно, вопрос цены в приобретении
тягачей играет не последнюю роль. MAN продемонстрировал гибкий
подход к ценообразованию.

В процессе сотрудничества с нашими

клиентами, среди которых ряд крупных автомобильных концернов, в
том числе и Volkswagen Group Rus, мы всегда ищем новые точки
соприкосновения. При выборе грузовой марки мы руководствуемся
интересами клиента, в данном случае мы считаем

правильным

транспортировать автомобили группы Volkswagen на тягачах бренда
MAN».
Наиболее популярная модель в линейке MAN TGS наилучшим образом
подходит

для

использования

в

различных

сферах,

включая

автоперевозки. Тягач MAN TGS оснащен двигателем D2066LF71 Евро 4
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мощностью 360 л.с., высокой кабиной LX, которая предлагает высокий
уровень

комфортабельности.

Тягач

полностью

адаптирован

к

российским условиям эксплуатации и оснащен такими опциями для
использования в холодных климатических условиях, как обогрев
топливного

фильтра,

дополнительный

обогреваемый

топливный

фильтр - водоотделитель, усиленный генератор 120 А., аккумуляторные
батареи большой ёмкости – 225 А. ч., обогрев и электрорегулировка
зеркал заднего вида, дополнительная теплоизоляция кабины.

Для

обеспечения безопасности движения на дороге установлены такие
опции, как системы ABS и ASR. Для плохих дорожных условий
предусмотрена блокировка дифференциала заднего моста. Водители,
безусловно, оценят технические достоинства автомобилей, которые
позволяют

сконцентрироваться

на

своевременном

выполнении

производственного задания.
«Расширение подвижного состава компании «ИнтерАвто+» за счет
новой

техники

помогает

решить

задачу

и

по

привлечению

квалифицированных водителей в команду компании, – продолжает
Дмитрий Тихомиров, – Квалификация водителей во многом определяет
быстроту и качество оказания услуг и эффективность эксплуатации
техники,

поэтому в

водителей

«ИнтерАвто+» профессиональная

непустой

–

звук.

Внутри

компании

подготовка
проводится

ежеквартальное обучение. Применительно к технике МАN проведен
вводный курс по эксплуатации автомобилей.

В ближайшее время

стартует базовый курс обучения MAN ProfiDrive для водителей
компании на базе Филиала ООО «МАН Трак энд Бас РУС». Базовый
курс направлен на обучение экономичной эксплуатации автомобиля, то
есть на уменьшение расходов топлива, увеличение сроков службы
трансмиссии и агрегатов автомобиля, минимизацию расходов на
эксплуатацию автомобиля. Новая качественная техника, помогающая
эффективно

решать

задачи

транспортной

компании,

и

высокопрофессиональный коллектив - факторы, помогающие быть на
передних
позициях в отрасли
Программа эффективности
перевозок автоперевозок.
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
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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

Группа MAN является одним из ведущих европейский промышленных предприятий в области транспорта и сопутствующего
машиностроения, ежегодный оборот которого составляет ок. 15,8 млрд Евро (по данным на 2012 год). MAN предлагает грузовые
автомобили, автобусы, дизельные двигатели, турбомашины, а также специальные редукторы. По всему миру в компании работают в
общей сложности около 54 300 человек. Подразделения компании MAN удерживают ведущие позиции на своих рынках.
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