MAN EfficientLine: проверено и доказано
В Москве, на стенде компании «МАН Трак энд Бас РУС» на
выставке «Комтранс» прошла презентация итогов пробега «Ставка
на эффективность: Тур 2013»: автомобиль MAN TGS WW,
оснащенный пакетным решением EfficientLine, показал экономию
топлива до 3 литров на 100 км пути, что способно возвращать в
«копилку» транспортного предприятия не менее 135 000 рублей в
год1.
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На проходящей в Москве с 10 по 14 сентября выставке «Комтранс»
компания MAN представила официальные итоги пробега «Ставка на
эффективность: Тур 2013», который прошел в этом году в России.
Годом ранее аналогичное мероприятие прошло по дорогам Южной
Африки, а в 2011 – охватило почти всю территорию Европы.
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Автопоезда в составе тягачей MAN TGS WW 19.400 4x2 с
полуприцепами Schmitz Cargobull с грузом 20 тонн прошли маршрут от
олимпийского Сочи до Москвы, совершив остановки для презентации
промежуточных итогов в дилерских центрах MAN: "ТРАК ЦЕНТР"
(Краснодар и Казань), "Нейс-Юг" (Ростов-на-Дону), "Элвис-Автоцентр"
(Саратов), "МАН Центр Самара" (Самара), "Евро-Транс" (Уфа),
"Уралтраксервис" (Екатеринбург), "Авто Флот" (Пермь), "МАНТЕХНО"
(Нижний Новгород). В общей сложности пробег участвовавших в этом
мероприятии автомобилей составил 10 000 км.
Пробег наглядно доказал, что MAN предлагает клиентам эффективные
решения в области коммерческого транспорта. Оптимизированные для
использования в российских условиях тягачи MAN TGS с пакетом опций
EfficientLine и роботизированной коробкой передач MAN TipMatic
способны экономить до 3 литров топлива на 100 км пробега. При
среднем пробеге тягача в транспортной компании в год 150 000 км и
цене за топливо в 30 рублей за литр означает экономию порядка
135 000 рублей за 12 месяцев. Таким образом, уже за первый год
службы стоимость приобретения пакета EfficientLine окупает сама себя.
«MAN
стремится
предлагать
своим
клиентам
оптимальные
комплексные решения для каждой из областей применения
коммерческого транспорта», – отмечает Йорг Моммертц, генеральный
1

При среднем пробеге тягача в компании до 150 000 км в год и цене за топливо в 30 рублей за
литр.
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директор компании ООО «МАН Трак энд Бас РУС», – Пробег «Ставка на
эффективность»
наглядно
продемонстрировал
эффективность
предложенного нами продукта для дальних и средних магистральных
перевозок. Наши клиенты и партнеры могут быть уверены, что MAN
предлагает только лучшие и проверенные продукты и услуги».
Более подробная информация о пробеге:
events.mantruckandbus.ru
Видео пробега:
www.youtube.com/mantruckandbusrus
Фото пробега:
flickr.com/mtbrussia
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 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 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

Seite 3/3

