
 
 

 
 

  

 

 
 

 

MAN Truck & Bus является одним из ведущих европейских производителей коммерческих автомобилей и 

поставщиком транспортных решений с ежегодным оборотом около 10 миллиардов евро (2017 г.). Ассортимент 

продукции охватывает автомобили малой грузоподъемности, грузовые автомобили, автобусы, а также 

дизельные и газовые двигатели. Компания также оказывает услуги в сфере пассажирских и грузовых перевозок. 

MAN Truck & Bus входит в состав Volkswagen Truck & Bus AG, которое вскоре будет переименовано в TRATON 

AG, и обеспечивает работой более 36 000 сотрудников по всему миру. 

ООО «МАН Трак энд Бас РУС» 

105120 Москва 2-ой  

Сыромятнический переулок, д. 1 

 

 

Руководитель отдела 

маркетинга и коммуникаций 

Мария Жмак 

 
Пресс-служба MAN 

Раиса Лежепёкова 

Email: Raisa.Lezhepekova@man.eu 

 

Дмитрий Миронов 

Email: public@cbagency.ru 

Телефон: +7 968 504 1962 

 

 

Информационная линия MAN: 

8 800 250 55 22 

 

www.truck.man.eu 

www.bus.man.eu 

 

 

Москва, 08.08.2018 
 
 

MAN принимает участие в «Лесоруб XXI века» 

На крупнейшем в России мероприятии лесного хозяйства IV 

Чемпионате «Лесоруб XXI века» с 8 по 11 августа концерн 

MAN Truck & Bus продемонстрировал высочайший уровень 

профессионализма и представил комплексные решения для 

лесной и деревообрабатывающей промышленности. 

 Широкий модельный ряд спецтехники MAN для полной 

цепи создания стоимости в лесной и 

деревообрабатывающей промышленности 

 Грузовые автомобили TGX и TGS представленные MAN 

на Чемпионате «Лесоруб XXI века» 

 

Один раз в год представители лесной промышленности России 

организуют встречу в лесничестве Архангельской области. Четвертый 

год подряд Чемпионат «Лесоруб XXI века» проходит рядом с деревней 

Кононовская Устьянского района Архангельской области. По-традиции, 

участники выставки представляют актуальные транспортные решения, 

отвечающие главным тенденциям в сфере лесозаготовки и 

деревообработки, с которыми успевают познакомиться около 5 000 

посетителей со всех регионов России. Для MAN это отраслевое 

мероприятие, ориентированное на специалистов в отрасли, является 

хорошей площадкой для подтверждения высочайшего уровня 

профессионализма в разработке транспортных решений для перевозки 

леса. 

 

Квалифицированный представитель - «ВологдаТракСервис»   

В рамках Чемпионата концерн MAN Truck & Bus силами своего 

вологодского дилера «ВологдаТракСервис» обеспечил не только 

динамическое участие, но и заинтересовал гостей мероприятия 

интересной статичной экспозицией. Более пяти лет компания 

«ВологдаТракСервис» отвечает за продажи техники MAN в 
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Вологодской области, а также имеет полностью оборудованную 

современную сервисную станцию. 

 

Широкий выбор спецтехники MAN 

Всего на площадку Чемпионата в 2018 году прибыло 5 единиц техники. 

Для непосредственного участия в конкурсах был подготовлен лесовоз 

MAN TGX 33.480 6х4 BB с алюминиевой надстройкой V-FOREST и 

гидроманипулятором EPSILON M100L97. 

На выставочном стенде экспонировались 4 автопоезда. Первый 

состоял из седельного тягача MAN TGS 33.440 6х4 BBS-WW с 

сортиментовозным полуприцепом STEELBEAR PT-24L. Второй – сцепка 

седельного тягача MAN TGS 33.480 6х4 BBS-WW и сортиментовозного 

полуприцепа STEELBEAR PT-24L. Третий - седельный тягач MAN TGX 

18.440 4х2 BLS в паре с щеповозом KRAKER. И, наконец, лесовоз MAN 

TGX 33.540 6х4 BB с алюминиевой надстройкой V-FOREST и 

гидроманипулятором KESLA 2009St, который был дополнен 

сортиментовозным прицепом STEELBEAR PR-27L. 

 

Общие особенности «лесных» машин марки MAN 

Флагманское семейство MAN TGX давно зарекомендовало себя как на 

рынке магистральных перевозок, так и в лесозаготовительной отрасли. 

Тягач серии MAN TGX задаёт ориентир высочайшего уровня топливной 

эффективности, надёжности и экономичности, в том числе благодаря 

семейству современных двигателей пятого экологического класса.  

Широкая и высокая кабина XLX предоставляет водителю 

максимальный комфорт, необходимый для работы на лесовозе при 

перевозках на длинном плече или работе в ночную смену, а также при 

длительном ожидании погрузки/выгрузки. У автомобилей семейства 

MAN TGX кабина более широкая - 2440 мм против 2240 мм у TGS. 

Такую кабину имеют «выставочные» MAN TGX 18.440 4X2 BLS и MAN 

TGX 33.540 6х4 BB, которые продемонстрированы на выставке 

четвёртого по счёту Чемпионата «Лесоруб XXI века» 2018 года.  

MAN TGX 33.480 6X4 BВ – активный участник состязаний также получил 

версию такой кабины, но не максимальной высоты – XL.  

Интересная конструктивная особенность седельных тягачей MAN, 

поставляемых лесозаготовительной отрасли - бампер, окрашенный в 
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чёрный цвет краской, способной противостоять негативным 

воздействиям условий эксплуатации на грунтовых дорогах. 

Для завершения цепи создания добавленной стоимости компания MAN 

сегодня предлагает лесозаготовителям полный комплекс специальных 

грузовых автомобилей для всех логистических схем лесозаготовок, а 

также шасси для монтажа специального лесозаготовительного 

оборудования различных колёсных формул и массово-габаритных 

характеристик. 

Поскольку лесное хозяйство сильно зависит от надёжной работы 

разного рода транспортных средств, на лесных площадках может быть 

развёрнуто полевое обучение MAN Profi Drive с тренингами на 

улучшение практических навыков водительского мастерства по 

наиболее эффективному использованию техники MAN.   

 

MAN TGX 33.480 6х4 BВ – главный игрок в «городки» и сборщик 

срубов 

Одна из самых зрелищных соревновательных дисциплин конкурса 

называется «Оператор гидроманипулятора». В рамках соревнований 

операторы гидроманипулятора выполняли два упражнения: «Сборка-

разборка сруба» и «Городки». Для этой дисциплины MAN предоставил 

комплектный сортиментовоз MAN TGX 33.480 6х4 BB с алюминиевой 

надстройкой V-FOREST и гидроманипулятором EPSILON M100L97. 

Выставочный экземпляр оснащён двигателем MAN D2676LF07 

мощностью 480 л.с., который соответствует экологическому стандарту 

Euro-5. Колёсная формула — 6х4, задняя ошиновка — двускатная. На 

этом автомобиле использована ХL-кабина шириной 2240 мм и длиной 

2280 мм.  

 

Выставочная экспозиция представила комбинаторов логистики 

В некоторых вариантах логистических схем по вывозу лесоматериалов 

успешно эксплуатируются седельные тягачи с полуприцепами-

сортиментовозами. На Чемпионате «Лесоруб XXI Века» компания 

«МАН Трак энд Бас РУС» в 2018 году в рамках статичной экспозиции 

представила два таких седельных тягача. 

Первый - седельный тягач MAN TGS 33.440 6х4 BBS-WW сцеплен с 

сортиментовозным полуприцепом STEELBEAR PT-24L. Здесь 

использована кабина LX шириной 2240 мм, длиной 2280 мм. Двигатель 
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MAN - D2066LF62, мощностью 440 л.с, соответствует экологическому 

стандарту Euro-4. Запас топлива — 590 л, запас AdBlue — 35 л. 

Второй тягач MAN TGS 33.480 6х4 BBS-WW был в составе сцепки также 

с сортиментовозным полуприцепом STEELBEAR PT-24L. Полуприцеп у 

этого автопоезда оснащён 12-тонными осями SAF с двускатной 

ошиновкой в отличие от 9-тонных с односкатной ошиновкой на 

предыдущем автопоезде, однако при этом название модели не 

изменилось - STEELBEAR PT-24L. Двигатель - MAN D2676LF20, 

мощностью 480 л.с. соответствует экологическому стандарту Euro-4 

Колёсная формула — 6х4, задняя ошиновка — двускатная.  

 

Экономичный MAN TGX для дорог общего пользования 

Седельный тягач MAN TGX 18.440 4х2 BLS экспонировался в паре с 

щеповозом KRAKER. Для разнообразных логистических цепочек в 

лесозаготовке и деревообработке иногда необходимы и достаточно 

тривиальные дорожные седельные тягачи с колёсной формулой 4х2, 

позволяющие экономить топливо при движении по дорогам с 

усовершенствованным покрытием. Для решения задач такого плана и 

служит данная спецификация автомобиля. Силовая установка состоит 

из двигателя MAN D2066LF40, мощностью 440 л.с. и 

автоматизированной КП MAN TipMatic 1226 DD. Передний мост MAN 

TGX 18.440 4х2 BLS, грузоподъёмностью 8 т оснащён стабилизатором 

поперечной устойчивости, задний мост на пневморессорах на 4-опрных 

рычагах, его грузоподъёмность – 13 тонн, предусмотрена блокировка 

дифференциала. Кабина – XLX с аэродинамическим пакетом и нижним 

удлинением дверей, которые также вносят свою лепту в борьбе за 

топливную экономичность. 

 

MAN TGX 33.540 6х4 BB – эксперт по мощным приводам 

Лесовоз MAN TGX 33.540 6х4 BB с алюминиевой надстройкой V-

FOREST и гидроманипулятором KESLA 2009St дополнен 

сортиментовозным прицепом STEELBEAR PR-27L. Технически 

допустимая полная масса лесовоза – 33 т. У этого автомобиля самый 

мощный из представленных на выставке двигатель - MAN D2676LF06 

(Euro-5) развивает 540 л.с. и 2300 Нм максимального крутящего 

момента. В трансмиссии применена механическая коробка передач ZF 

16 S 253 OD с механизмом отбора мощности. В подвеске на всех осях 

предусмотрены стабилизаторы поперечной устойчивости, допустимая 
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нагрузка на передний мост – 9000 кг, на заднюю тележку – 26000 кг. В 

трансмиссии предусмотрен набор блокировок. 

 

Грузовые автомобили TGX и TGS представленные производителем 

MAN на Чемпионате «Лесоруб XXI века», - это убедительный 

ассортимент для лесной и деревообрабатывающей промышленности. 

 

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

Truck & Bus AG, генеральный импортер продукции MAN в России. По 

данным на 2017 г. ООО «МАН Трак энд Бас РУС» увеличило 

совокупные продажи в России на 125%, реализовав 4619 грузовиков по 

сравнению с 2059 в 2016 году. Модельный ряд MAN остается самым 

популярным во многих сегментах, обеспечивая компании выигрышные 

позиции на российском рынке. «МАН Трак энд Бас РУС» работает по 

всей России через партнерскую сеть, насчитывающую более 54 

станций в ключевых регионах страны. Предприятие имеет два 

собственных филиала: в Подольске и Санкт-Петербурге. MAN 

предлагает не только услуги по финансированию сделок от компании 

Volkswagen Financial Services RUS (ООО «Фольксваген Финансовые 

Услуги РУС»), но и качественный профессиональный 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. 


