
 
 

 
 

  

 

 
 

 

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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Павел Селев, коммерческий директор грузового 
подразделения компании МАН в России 
назначен руководителем отдела продаж 
автобусов марок MAN и NEOPLAN  

 Новая структура компании МАН Трак энд Бас РУС: 

ставка на эффективность 

 

Постоянная оптимизация процессов и совершенствование 

персонализированного подхода к каждому клиенту – 

неотъемлемая часть истории компании MAN, благодаря которой 

компания всегда идет в ногу со временем и соответствует 

высочайшим требованиям, предъявляемым современным 

рынком. Очередным этапом оптимизации стало создание единого 

коммерческого департамента MAN и расширение сферы 

деятельности Павла Селева, который до этого успешно занимал 

должность коммерческого директора российского офиса 

концерна. Теперь в зону ответственности Павла также войдет 

руководство отделом продаж автобусного департамента марок 

MAN и NEOPLAN. 

На новую структуру возложена непростая задача – сохранение и 

развитие лидирующих позиций концерна MAN в туристическом 

сегменте пассажирских перевозок.  

 

«Вне всяких сомнений, компетентность и опыт Павла Селева, а 

также высочайшая квалификация его сотрудников позволят 

команде справиться с задачами и укрепить лидерство MAN на 

рынке» - говорит Питер Андерссон генеральный директор 

компании MAN   

Создание единого коммерческого департамента MAN – это 

естественная трансформация структуры, произошедшая в 

результате прогрессивных изменений, ориентированных на 

максимальную эффективность.  
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Биографическая справка 

 

Павел Селев родился в 1982 году в городе Улан-Батор, МНР. 

Воспитывает трех сыновей. 

До назначения на должность руководителя отдела продаж 

автобусов MAN и NEOPLAN с апреля 2017 года занимал 

должность Директора по продажам грузовых автомобилей 

российского офиса концерна MAN Truck & Bus AG.  

2018 - Коммерческий директор ООО «МАН Трак энд Бас РУС» 

автобусного и грузового департаментов.  

2017 Директора по продажам грузовых автомобилей ООО «МАН 

Трак энд Бас РУС». 

2016 – руководитель департамента поддержки продаж ООО 

«МАН Трак энд Бас РУС»  

2013 – 2015 – директор департамента поддержки продаж и отдела 

продаж а/м с пробегом  

2012-2013 – руководитель отдела продукции и закупок Volvo 

Trucks  

2007-2012 – HR бизнес-партнер VFS, VTC, VCE  

2007 - начало работы в компании Volvo Group в России  

2003-2007 – работал в компании PricewaterhouseCoopers. 

 

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 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 
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круглосуточной помощи (выездной сервис и эвакуация) на 

дорогах Mobile24. 


