
 
 

 
 

  

 

 
 

 

Компания MAN Truck & Bus является одним из ведущих европейских производителей автомобилей 

хозяйственного назначения и поставщиков решений в области транспорта. Годовой оборот компании составляет 

около 11 млрд евро (2018 г.). Ассортимент продукции включает грузовые автомобили малой и большой 

грузоподъемности, автобусы, дизельные и газовые двигатели, также компания оказывает услуги, связанные с 

пассажиро- и грузоперевозками. Предприятие MAN Truck & Bus входит в состав TRATON SE и насчитывает 

более 36 000 сотрудников по всему миру. 

ООО «МАН Трак энд Бас РУС» 

105120 Москва 2-ой Сыромятниче-

ский переулок, д. 1 

 

 

 

Информационная линия MAN: 

8 800 250 55 22 

 

www.truck.man.eu 

www.bus.man.eu 
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Павел Селев, 

Коммерческий директор  

МАН Трак Энд Бас РУС 

 

 

С июня 2018 года занимает должность Коммерческого директора российского 

офиса немецкого концерна MAN Truck & Bus AG. 

Карьера Павла Селева в сфере коммерческого транспорта началась в 2007 

году. Пройдя в отрасли путь от менеджера по персоналу до коммерческого 

директора, Павел Селев получил большой опыт и глубокие знания специфики 

автомобильного бизнеса. Павел Селев закончил Московский Государственный 

Университет по специальности «менеджер по направлению государственное и 

муниципальное управление», а также получил степень магистра филологии в 

Московском Государственном Педагогическом Университете. 

До перехода в ООО «МАН Трак энд Бас РУС» Павел Селев занимал долж-

ности в крупных западных компаниях. 

2018 – Коммерческий директор ООО «МАН Трак энд Бас РУС» автобусного и 

грузового департаментов 

2017 - Директор 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 – менеджер по персоналу VFS, VTC, VCE 

2007 - начало работы в компании Volvo Group в России 

2003-2007 – работал в компании PricewaterhouseCoopers 

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

трех сыновей. 


