
 
 

 
 

 

 
 

 

MAN Truck & Bus входит в состав Volkswagen Truck & Bus GmbH и является одним из ведущих 

европейских производителей коммерческой техники и поставщик транспортных решений с оборотом ок. 

€9 млрд. (2015 г.). Продуктовый портфель компании включает грузовики, автобусы и дизельные 

двигатели, а также услуги в области грузового и пассажирского автотранспорта. В компании MAN Truck 

& Bus трудоустроено более 35 500 человек во всем мире. 
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Партнерство, проверенное временем: 
российскому ритейлеру "Магнит" поставлен 
6000-й MAN.  

 

Результатом плодотворного многолетнего партнерства и 
признаком высокого доверия клиента стала поставка 6000-
го грузового автомобиля MAN для компании "Магнит" — 
одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами 
питания в России. Сотрудничество автопроизводителя и 
ритейлера, не имеющее аналогов в российской индустрии, 
вышло на новый уровень. 

 

 Самый высокий коэффициент технической 
готовности в отрасли  

 Самый большой парк MAN в Российской Федерации и 
в мире — у российского ритейлера "Магнит"  

 
 

Больше 10 лет длится сотрудничество ООО "МАН Трак энд Бас РУС" и 

розничной сети «Магнит». Первая поставка автопоездов MAN для компании 

состоялась в 2006 году. Вот уже на протяжении 11 лет основной остается 

комбинация автомобиля 6х2 с прицепом. В первый год было поставлено 

свыше 260 подобных сцепок. С 2006 по 2012-й формат этих сцепок 

видоизменялся по различным параметрам, но в целом, концепция оставалась 

схожей. 

 

Вначале это были так называемые "сухие сцепки" с изотермическими 

кузовами на 19 плюс 19 европаллет. В 2007 году в парк добавились 

автопоезда, состоящие из автомобилей MAN TGM 4х2 и прицепов 

грузовместимостью 14 плюс 14 европаллет соответственно.  
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С 2010 года в транспортный парк сети «Магнит» начали массово поступать 

седельные тягачи с рефрижераторными полуприцепами. Этот транспорт 

использовался изначально для перевозки продукции по внутрироссийским 

маршрутам, а затем для транспортировки различных видов товаров из-за 

рубежа. С середины этого же года все грузовые автомобили MAN стали 

оснащаться автоматическими (роботизированными) коробками передач. 

 

2011 год был также отмечен поставкой первой партии так называемых 

"северных" автомобилей, предназначенных для эксплуатации в регионах с 

суровыми климатическими условиями.  Для этого в транспортные средства 

был добавлен ряд специальных опций. В 2011 году было поставлено 100 

«северных» автопоездов. В 2013 году изготовили опытную партию "особо 

северных" автомобилей в количестве 15 штук. В 2014 году компания "Магнит" 

заказала еще одну партию «северных» автопоездов (в специальной 

комплектации, уже третьей по счету). 

 

Начиная с 2012 года, все автопоезда стали поставляться в рефрижераторном 

исполнении.  

 

Классическая комплектация транспортных средств для компании «Магнит»  

постоянно совершенствуется. За период с 2006 - 2017 гг. было разработано 

более 15 модификаций сцепки с грузовыми автомобилями MAN 6х2.  

 

Рекордные показатели монобрендовых поставок – результат каждодневной 

работы, проводимой в плотном сотрудничестве с клиентом и нацеленной на 

эффективность.  

 

Автопарк розничной сети «Магнит» на сегодняшний день является одним из 

крупнейших в Европе и насчитывает около 6 000 грузовых автомобилей. 

Водители компании ежедневно доставляют продукцию для покупателей в 64 

субъекта России. Кроме того, товары привозят из-за рубежа в рамках 

международной доставки. Транспортные средства компании проходят 

сервисное обслуживание, в том числе на собственных АТП. Сегодня 

насчитывается более 35 автотранспортных предприятий в разных регионах 

России. Каждая мастерская полностью обеспечена диагностическим 

оборудованием, программным обеспечением, инструментами и сервисными 

принадлежностями, авторизованными немецким производителем MAN. По 
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сути АТП "Магнит" соответствует всем стандартам фирменной сервисной 

станции MAN, но обслуживает только собственную технику. 

 

Важно отметить тот факт, что водительский персонал компании "Магнит" 

регулярно проходит обучение по программе ProfiDrive. Безопасность 

дорожного движения - один из главных приоритетов розничной сети. В этой 

связи программы водительского мастерства ориентированы не только на 

улучшение экономичности вождения, а в первую очередь для повышения 

безопасности дорожного движения.  

 

Благодаря партнерству ООО "МАН Трак энд Бас РУС" и компании "Магнит" на 

протяжении всего сотрудничества достигается самый высокий коэффициент 

технической готовности в отрасли и при этом поддерживается минимальный 

уровень затрат на содержание автопарка. 

 

«Магнит» — одна из ведущих розничных сетей по торговле продуктами 

питания в России. Компания является лидером по количеству 

продовольственных магазинов и территории их размещения. Всего сеть 

компании включает 15 697 магазинов, из них: 11 743 магазина в формате «у 

дома», 236 гипермаркетов, 196 магазинов «Магнит Семейный» и 3 522 

магазина «Магнит Косметик». Торговые точки расположены в 2 664 

населенных пунктах Российской Федерации.  

Оперативный процесс доставки товаров потребителям осуществляется 

благодаря мощной логистической системе. Для качественного хранения 

продуктов и оптимизации их поставки в магазины в компании создана сеть, 

включающая 37 распределительных центров.  

У компании имеется собственный автопарк, насчитывающий около 6 тысяч 

автомобилей. Розничная сеть «Магнит» является крупнейшим частным 

работодателем в России.  

На сегодняшний день общая численность сотрудников компании составляет 

более 280 тысяч человек. 

ООО «МАН Трак энд Бас РУС» – 100% дочернее предприятие MAN Truck & 

Bus AG, генеральный импортер продукции MAN в России. Предприятие имеет 

два собственных филиала: в Подольске и Санкт-Петербурге. «МАН Трак энд 

Бас РУС» работает по всей России через партнерскую сеть, насчитывающую 

более 50 станций в ключевых регионах страны. MAN предлагает не только 

услуги по финансированию сделок, но и качественный профессиональный 
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сервис. Клиенты компании также имеют возможность приобретать 

оригинальные запчасти MAN с гарантией 2 года, обслуживать технику в 

рамках сервисных контрактов, проходить курсы повышения квалификации 

водителей MAN ProfiDrive, а также пользоваться услугой круглосуточной 

помощи (выездной сервис и эвакуация) на дорогах Mobile24. 

 


