Крупнейший игрок на российском рынке
розничных
продаж
компания
«МАГНИТ»
приобретает партию из 435 тягачей MAN TGS
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13.09.2013

MAN Truck & Bus

На проходящей в эти дни в Москве выставке «Комтранс» компания
«Магнит», крупнейший игрок на российском рынке розничных продаж,
объявила о подписании договора на поставку 435 тягачей MAN TGS с
рефрижераторами для доставки продуктов и напитков в магазины сети
по всей стране. Современные, отвечающие установленным
экологическим стандартам автомобили с двигателями мощностью 360
л/с обладают увеличенной вместимостью, что в целом позволяет
сократить количество совершаемых рейсов, снизить общий расход
топлива и вредные выбросы.
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Компания «Магнит» является крупнейшей сетью розничной торговли в
России как по обороту, так и по количеству торговых точек, которых по
состоянию на первую половину 2013 года насчитывается более 7,400. В
компании трудится свыше 200,000 сотрудников, при этом парк
«Магнита» начитывает около 5,000 автомобилей, из которых 4,783 – это
автомобили марки MAN.
Программа эффективности транспорта от 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

Группа MAN является одним из ведущих промышленных игроков в Европе в сфере транспортного машиностроения с доходом около
€15.8 миллиардов в 2012 г. MAN является поставщиком грузовых автомобилей, автобусов, дизельных двигателей, турбомашин и
специальных приводных блоков. Штат сотрудников во всем мире насчитывает около 54300 человек. Подразделения MAN занимают
ведущие позиции на соответствующих рынках.
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