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MAN перевез главную ёлку страны 
 
Высокоэффективный грузовик MAN TGA в очередной раз был удостоен чести 

доставить в Кремль главную новогоднюю елку страны. 

 

19 декабря 2011 года в ворота Кремля торжественно ввезли Кремлевскую елку на 

грузовике MAN TGA. «Ель-красавицу» доставили из Можайского лесничества в 

Подмосковье. По традиции выбирается самая красивая ель, которую устанавливают и 

наряжают в Кремле. Она будет радовать детей и их родителей во время главной 

Новогодней Елки – одного из любимых семейных праздников. В этот раз высота ели 

составляет 28 метров, а возраст – 103 года. 

 

Перевозку ценного груза организовала компания «ИнСпецКом», специализирующаяся 

на доставке негабаритных и сверхтяжелых грузов. Уже несколько лет подряд 

компания удостаивается чести доставить главную российскую елку в Кремль. А в 

качестве транспортного средства не первый год выбирается автомобиль марки MAN. 

В этом году им в очередной раз стал тягач MAN TGA 33.480  с колесной формулой 

6×4. Благодаря отличной тяге во время перевозки автомобиль без труда поддерживал 

скорость 50 км/ч – максимально разрешенную для транспортных средств с 

негабаритными грузами.  

 

В честь события муниципальные власти организовали театрализованное 

представление, во время которого лесник передал уполномоченному представителю 

специальный «Сертификат радости», подтверждающий, что главная елка страны 

выращена «в экологически чистом лесу при благоприятных погодных условиях с 

любовью и заботой». В свою очередь, представители компании «ИнСпецКом» 

пообещали экологически чистую и безопасную доставку ценного дерева до главных 

ворот Кремля. Настоящим сюрпризом для участников праздника стало то, что 

водители тягача MAN были одеты в костюмы Дедов Морозов. 

 

«Автомобиль MAN TGA 33.480 для перевозки Кремлевской елки мы используем уже 

третий год подряд. Выбор этой модели обусловлен ее высокой эффективностью при 

перевозке крупногабаритных грузов длиной до 35 м и массой до 60 т. В нашем парке 

более 30 автомобилей MAN, и мы постоянно его обновляем. За все это время 

нареканий к качеству перевозки столь ценного груза не возникало – доставляли в срок 

и в полной сохранности», – отметил Виктор Петрущенко, директор компании 

«ИнСпецКом». 

 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 
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Тамара Пядушкина  
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Информация для справки: 

 

1. MAN Group  

MAN Group – одна из лидирующих компаний-производителей грузовых 

автомобилей, двигателей и оборудования для машиностроения. Годовой объем 

продаж компании составляет около 13 миллиардов евро. MAN занимается 

производством грузовиков, автобусов, дизельных двигателей, турбинного 

оборудования, а также предоставляет промышленные услуги. Штат компании 

составляет 50 000 сотрудников по всему миру.  

Адрес сайта компании в сети Интернет: www.man.de 

 

2. MAN Truck & Bus AG  

MAN Truck & Bus AG – крупнейшая компания концерна MAN SE и один из лидеров 

по производству автомобилей для коммерческих перевозок и решения других 

транспортных задач в мире. Головной офис компании находится в Мюнхене 

(Германия). В 2010 году оборот компании составил 7,4 миллиардов Евро, продажи 

достигли 55 000 единиц грузовиков и более 5 400 автобусов и автобусных шасси 

марок MAN и NEOPLAN. Штат компании составляет 31 000 сотрудников по всему 

миру.  

Адрес сайта компании в сети Интернет: www.mantruckandbus.com 

 

3. ООО «МАН Трак энд Бас РУС»  

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

Bus. Штат сотрудников «МАН Трак энд Бас РУС» на 1 января 2011 года составляет 

370 человек. Предприятие имеет два собственных филиала: в подмосковном 

Подольске и Санкт-Петербурге. Партнерская сеть предприятия насчитывает 46 

компаний по всей территории России. В 2010 году ООО «МАН Трак энд Бас РУС» 

реализовало 3476 единиц новых грузовых автомобилей, из них 3242 – общей 

массой более 16 тонн, а также 446 единиц подержанной грузовой техники. В 2010 

году ООО «МАН Трак энд Бас РУС»  отгрузило клиентам 152 новых  автобуса.  

Адрес сайта компании в Интернете: www.man-mn.ru 
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