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Доказывая эффективность 

 

Темам эффективности автоперевозок и снижения стоимости 

владения транспортными средствами в последние годы 

уделяется особое внимание не только во всем мире, но и в 

России: опубликованы десятки исследований и результатов 

лабораторных тестов. Компания MAN идёт дальше: доказывает 

оптимальность предлагаемых решений на практике. Через десять 

городов России протянется маршрут пробега, задачей которого 

станет демонстрация экономии топлива и снижения вредных 

выбросов, а также увеличение прибыльности дальних и средних 

перевозок. 

 

Каждый месяц институтами, отраслевыми организациями и 

производителями техники публикуется множество исследований и 

результатов лабораторных тестов. Компания MAN,  мировой лидер в 

области коммерческого транспорта, проводит свои собственные 

испытания. Вслед за Европой и Америкой, в России стартует пробег, с 

целью продемонстрировать на практике эффективность предлагаемых 

компанией решений.  

 

В 2011 и 2012 годах тур EfficientLine («Ставка на эффективность») 

охватил почти 10 000 км дорог на двух континентах. Беспристрастная 

телеметрия зафиксировала снижение расхода топлива в среднем до 

трёх литров на 100 километров благодаря пакетному решению 

EfficientLine. В этом году маршрут пробега пройдет по России -  от 

олимпийского Сочи через Поволжье на Урал, а затем до Москвы, 

увеличив пройденное расстояние ещё почти на 5 000 километров. 

Официальный финиш и подведение итогов состоятся на выставке 

«Комтранс 2013», которая распахнет свои двери с 10 по 14 сентября в 

выставочном комплексе «Крокус Экспо». 

 

В качестве тестового грузовика будет использована одна из наиболее 

востребованных и заслуживших доверие у клиентов модель: 

седельный тягач MAN TGS BLS-WW 19.400 4x2. Благодаря 
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оптимизированному для российских условий пакету EfficientLine, 

роботизированной коробке MAN TipMatic® и курсу профессиональной 

подготовки водителей MAN ProfiDrive® автомобиль способен 

существенно сократить издержки компании, повышая прибыльность 

бизнеса. Неотъемлемой частью комплексного решения являются 

также использование рекомендованного MAN моторного масла Castrol 

с пониженной вязкостью и сбалансированным пакетом присадок, 

системы управления автопарком Sputnik Auto park, шин MICHELIN с 

повышенной износостойкостью и низким  сопротивлением качению, а 

также изотермического полуприцепа Schmitz Cargobull.  

 

О промежуточных итогах пробега мы будем оперативно сообщать на 

нашем сайте www.mantruckandbus.ru . 

 

Партнёры пробега: 

Марка Volkswagen Коммерческие автомобили  

http://www.volkswagen-commercial.ru 

ООО “Сетра Лубрикантс” 

http://castrol.com.ru/ 

ООО "Шмитц Каргобулл Руссланд" 

http://www.cargobull.com/ru/ 

OOO “Мишлен Русская Компания по производству шин” 

http://www.michelin.ru/ 

ООО "Спутник Авто" 

http://sputnik-auto.ru/ 

 

Программа эффективности перевозок MAN Truck & Bus 

Потребность в транспорте и транспортных услугах постоянно возрастает. Рост стоимости 

энергетических ресурсов ведет 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 Experti-

se позволяет сохранить окружающую среду и является дополнительным плюсом для наших 

клиентов.  

www.blog.transport-efficiency.com 

 

 

http://www.mantruckandbus.ru/
http://www.volkswagen-commercial.ru/
http://castrol.com.ru/
http://www.cargobull.com/ru/
http://www.michelin.ru/
http://sputnik-auto.ru/
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Информация для справки: 

 

1. MAN Group  

Группа MAN является одним из ведущих европейский промышленных предприятий в области 

транспорта и сопутствующего машиностроения, ежегодный оборот которого составляет около 

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.  

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 Санкт-Петербурге. 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 

  

 
 

http://www.man.de/
http://www.mantruckandbus.com/
http://www.mantruckandbus.ru/

