
 

 

 

 

 

Санкт-Петербург, 
16.02.2009 

 

 

Информация для прессы  

МАН Автомобили Россия 
Филиал в Санкт-Петербурге 

 

 

 
 
  

Новый эвакуатор MAN в Санкт-Петербурге  

 

В Санкт-Петербурге приступила к работе служба эвакуации Филиала 

ООО "МАН Автомобили Россия".  

 

Филиал ООО "МАН Автомобили Россия" в Санкт-Петербурге расширяет 

пакет услуг для клиентов и вводит в эксплуатацию службу эвакуации.  

Одним из неотъемлемых условий обеспечения европейских стандартов 

послепродажного обслуживания техники MAN является комплексный 

подход к потребностям клиента и оперативное решение всех вопросов, 

связанных с технической эксплуатацией и ремонтом транспортных 

средств. Филиал в Санкт-Петербурге располагает новой возможностью 

транспортировки автомобилей клиентов и имеет в своем арсенале 

надежный и мощный эвакуатор на шасси MAN TGA 41.480 8x4 BB-WW. 

Данный автомобиль предназначен для эвакуации всех типов грузовых 

машин, автобусов, прицепов, полуприцепов, а также для постановки в 

рабочее положение автотранспортных средств, пострадавших в ДТП.  

Эвакуатор оснащен установкой EMPL EH/W 200 BISON, укомплектованной 

подъемно-буксировочным устройством с возможностью изменения 

максимальной длины в пределах 3840 мм от задней части автомобиля,  с 

максимальной высотой подъема 5000 мм. Установка EMPL оборудована 

двумя гидравлическими лебедками усилием 10 и 20 тонн и обеспечивает 

максимальную рабочую нагрузку 7360 кг в транспортном положении, а с 

выдвинутыми упорами – 16000 кг. 

Эвакуатор укомплектован вспомогательным пусковым устройством (12/24 

В), а также специальным оборудованием и приспособлениями, 

необходимыми для буксировки автотранспортных средств различных 

марок. 

Служба эвакуации Филиала ООО "МАН Автомобили Россия" работает 

круглосуточно не только в Санкт-Петербурге, но и в более отдаленных 

регионах страны и Зарубежья. Вызвать эвакуатор можно в любое время, в 

выходные и праздничные дни.  

Эвакуация грузовиков требует специальной техники и оборудования, а 

также большого опыта и профессионализма водителей эвакуатора. 

В службе эвакуации филиала работают технически грамотные, 

дипломированные специалисты, прошедшие неоднократные обучения в 
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Европе. Все они имеют десятилетний опыт эвакуации, адаптированы к 

работе в экстремальных условиях и отлично понимают психологическое 

состояние водителей, попавших в неприятные дорожные ситуации. Наряду 

с услугами транспортировки автомобилей сотрудники службы эвакуации 

проводят обучение водителей экономичному вождению в школе  MAN 

Profidrive. Водительское мастерство особенно актуально в период кризиса. 

Опытный инструктор научит всем тонкостям безопасного и экономичного 

управления транспортным средством.  

Помимо нового эвакуатора в филиале успешно работает автомобиль 

технической помощи на базе  Ford Transit. Автомобиль оснащен всем 

необходимым оборудованием, что позволяет осуществлять ремонт в 

полевых условиях. 

В рамках запуска новой услуги эвакуации Филиал ООО "МАН Автомобили 

Россия" делает специальное предложение всем клиентам и партнерам: 

автомобили MAN, пострадавшие в ДТП в пределах Санкт-Петербурга, 

бесплатно доставляются в мастерскую филиала для последующего 

ремонта. Десяти процентная скидка на эвакуацию ждет владельцев 

автомобилей MAN в случае буксировки для последующего ремонта в 

мастерской филиала. 

MAN – всегда рядом. 

    

 

Скворцова И.П. 

Директор по маркетингу/PR  

ООО "МАН Автомобили Россия" 

125476 Москва, ул. Василия Петушкова, 3 

Телефон:   +7 495 258 39 45 / 46 / 78 / доб. 112 

Телефакс: +7 495 258 39 77 

Моб. тел.: +7 495 991 70 21 

Эл. адрес: Irina.Skvortsova@man.eu 

www.man-mn.ru  

 

За дополнительной информацией обращайтесь к Наталье Соловьевой, 
Региональному директору по маркетингу/ PR 
Северо-Западный регион 
Филиал ООО "МАН Автомобили Россия" 
 
 
196084, Санкт-Петербург, ул. Воздухоплавательная, дом 19 
Телефон:   +7 812 449 52 52   
Телефакс:  +7 812 449 15 28 
Эл. адрес: Natalya.Solovjeva@man.eu 
Мобильный тел. +7 921 965 46 08 
www.man-spb.ru 
 

mailto:Irina.Skvortsova@man.eu
http://win.mail.ru/Application%20Data/Microsoft/Signatures/www.man-mn.ru
mailto:Natalya.Solovjeva@man.eu
http://www.man-spb.ru/
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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 Nutzfahrzeuge Group  

MAN Nutzfahrzeuge Group – один из мировых производителей автомобилей 

для коммерческих перевозок и решения других транспортных задач. 

Головной офис компании находится в Мюнхене (Германия). В 2006 году 

оборот компании составил 8,7 миллиардов евро, продажи достигли 80 000 

грузовиков и более 7 300 автобусов. Штат сотрудников – около 34 000 

человек.   

MAN Nutzfahrzeuge производит грузовые автомобили полной массой от 6 до 

50 тонн, тяжелые транспортные средства специального назначения – 300-

тонные автопоезда, городские, междугородные и туристические автобусы, а 

также дизельные, газовые и водородные двигатели внутреннего сгорания. 

Группа NEOMAN Bus GmbH является автобусным подразделением MAN 

Nutzfahrzeuge и занимается разработкой, производством и продажей 

автобусов марок MAN и NEOPLAN. Предприятия расположены в 

Стараховичах и Познани (Польша), Анкаре (Турция), а также в Плауене и 

Пилстинге (Германия).  

Адрес сайта компании в сети Интернет: www.man-mn.com.  

 

3. МАН Автомобили Россия  

ООО «МАН Автомобили Россия» – дочернее 100%-ое предприятие MAN 

Nutzfahrzeuge. Штат сотрудников «МАН Автомобили Россия» на 1 января 

2009 года составляет 300 человек. Партнерская сеть компании насчитывает 

37 сервисных станций, включая 31 дилерский центр. В 2008 году ООО «МАН 

Автомобили Россия» реализовало 6.976 единиц новых грузовых 

автомобилей, из них 6.646 – общей массой более 16 тонн.  Предприятие 

реализовало  клиентам на территории РФ 154 новых автобуса и 8 

подержанных автобусов.   

Адрес сайта компании в сети Интернет: www.man-mn.ru.  

http://www.man-mn.com/
http://www.man-mn.ru/
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4. Филиал ООО "МАН Автомобили Россия" 

Филиал ООО "МАН Автомобили Россия" был открыт в Санкт-Петербурге в 
октябре 2006 года. В структуру Филиала входят региональный склад 
запасных частей MAN, сервисная станция и отдел продаж всей техники MAN, 
включая автобусы MAN и Neoplan. 
Адрес сайта компании в сети Интернет: www.man-spb.ru 
 
5. Технические характеристики эвакуатора на шасси MAN TGA 41.480 8x4 
BB-WW 
 
Двигатель D2676LF02, 480л.с., EURO3 
КПП ZF 16 S 252 OD 
Вед.мосты: HPD-1382/HP-1352, нагр. 26000кг 
Дополнительный комплект зимних колёс 
 
Установка: EMPL EH/W 200 BISON: 
 
подъёмно-буксировочное устройство с возможностью: 
изменения длины в пределах 2400мм (макс. 3840 мм от задней части а/м) 
максимальная высота подъёма - 5000мм 
максимальная рабочая нагрузка: 
7360 кг в транспортном положении и 16000 кг при работе с выдвинутыми 
упорами 
две гидравлические лебёдки усилием 10 и 20 тонн 
комплект оборудования и приспособлений для буксировки АТС разных марок 
вспомогательное пусковое устройство (12/24 В) 
 

http://www.man-spb.ru/

