ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПР ЕССЫ

MAN SE
MAN интегрирует грузовые и автобусные марки в Южной Африке
Началась сборка первых моделей серии MAN Constellation на заводе в Пайнтауне
Сборку грузовых автомобилей и автобусов MA N Latin America конс труктивной серии Constellation
и Volksbus в Южной А фрике в д альнейш ем будет осуществлять MA N Truck & Bus Africa. Первый
грузовой автомобиль сойдет с конвейера комбинированного завода-изготовителя в Пайнтауне
в середине ноября – э то первый случай, когд а сборка грузовых автомобилей и автобусов MA N
и Volkswagen будет осуществляться совместными силами и на международном уровне.
Пока что подразделение MAN Latin America (Б разилия) собирало свои тяжелые грузовики и
автобусы для реализации в А фрике в южноафриканском город е Порт Элизабет. В Пайнтауне MA N
Truck & Bus Africa производ ит грузовики и автобусы для рынков Южной А фрики.
„MAN Latin America – предприятие, извес тное благодаря своей деятельнос ти, основанной на
последних дос тижениях науки и техники в отношении развивающихся рынков не только в облас ти
развития производс тва, но и касаемо индивидуального подхода к своим клиентам в с фере
реализации продукции и послепродажного обслуживания. Благодаря сотрудничес тву MAN
Nutzfahrz euge с Южной А фрикой и регионом южнее Сахары у нас есть все шансы и возможнос ти,
чтобы закрепиться на новых перспективных рынках и обрести новых клиентов», - считает Роберто
Кортес,
генеральный
директор
MAN
Latin
America.
В нас тоящий момент MA N Truck & Bus Africa производит в Пайнтауне с емь единиц техники в день.
Прогнозируемое увеличение спроса и с окращение актуального складского запаса смогу т
обеспечить с борочному предприятию MA N в Пайнтауне высокий потенциал для повышения
производительнос ти в два раза и выпуска почти 3 200 единиц техники ежегодно. Основную роль
здесь сыграет введение в производс тво моделей конструктивной серии Constellation и
производс тво шасси для автобусов Volksbus.
Группа МАН является одним из ведущи х на европейском рынке промышленных предприятий в области
транспортного инжиниринга. MAN производит грузовые автомобили, автобусы, дизельные двигатели,
турбомашины и коробки передач специального назначения. В 2008 году объем продаж компании с общим
числом сотрудников около 49,5 тыс. человек составил 15 млрд. евро. В тех отраслях промышленности,
в которых работает MAN, предприятие занимает ведущие позиции на международных рынках. MAN SE
является членом Немецкого индекса курсов акций DAX, в который входят 30 ведущих акционерных компаний
Германии. Головной офис компании находится в Мюн хене (Германия).
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Объединяя опыт и научно-технические знания
Часть с отрудников предприятия MAN Latin America уже веду т совмес тную работу с команд ой
специалис тов сборочного производс тва в Пайнтауне. Инс трументы и элементы управления, такие
как монтажный стенд, грузоподъемный кран и другие средс тва производс тва были получены
от завода в Порт Элизабет. Чтобы обучить рабочих особеннос тям сборки серий Constellation
и Volksbus, э ти модели сначала собираются в отдельном помещении. Таким образом, у MAN ес ть
возможнос ть проверять оборудование и инструменты, прежде чем они буду т использоваться уже
на самом монтажном конвейере.

