
 
 

 
 

  

 

 
 

 

Компания MAN Truck & Bus является одним из ведущих европейских производителей коммерческого транспорта 

и поставщиков цифровых решений. Годовой оборот компании составляет около 9,5 млрд евро (2020 год). 

Компания предлагает широкий ассортимент фургонов, грузовых автомобилей, городских и междугородных 

автобусов, газовых и дизельных двигателей, а также услуги в области грузового и пассажирского 

автотранспорта. MAN Truck & Bus входит в состав TRATON AG. Штат компании насчитывает более 37 тысяч 

сотрудников, работающих на предприятиях по всему миру. 
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105120 Москва 2-ой  
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Компания «МАН Трак энд Бас Рус» проведет 

online-конкурс водительского мастерства  

• Основная цель мероприятия – популяризация 

профессии водителя 

 

• Конкурс пройдет полностью в дистанционном 

формате, без отрыва водителей от профессиональной 

деятельности 

С 14 сентября по 30 ноября 2021 года компания «МАН Трак энд Бас 

Рус» проведет на территории России ставший знаменитым ежегодный 

online-конкурс для водителей грузовиков MAN «Эффективное вождение 

MAN». Основная цель конкурса – популяризация профессии водителя. 

Как и ранее, конкурс проведут полностью в дистанционном формате, 

без отрыва водителей от профессиональной деятельности. 

Телематическая система MAN Pride будет в режиме реального времени 

собирать и анализировать информацию по 10 показателям 

эффективности вождения участников: расход топлива, время 

стояночного режима на холостом ходу, профиль скорости, 

использование круиз-контроля, использование движения по инерции, 

положение педали акселератора, тормозной путь, использование 

моторного тормоза, число оборотов коленчатого вала, время работы 

ДВС в экономичном диапазоне. Кроме этого, система будет учитывать 

время труда и отдыха, количество нарушений, связанных с 

эксплуатацией транспорта, движение по заданному маршруту и т.д.  

По итогам конкурса, результаты которого объявят в ноябре, три лучших 

водителя получат памятные призы, а также смогут принять участие в 

уникальном обучающем курсе MAN ProfiDrive «Обучение по 

экономичности – для водителей» вместе со своими коллегами – из 

компании.  Курс получат 3 компании – победителя на обучение от 5 до 

15 водителей.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо иметь водительское 

удостоверение с категориями C, E, а грузовик MAN должен перевозить 
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грузы на дальние расстояния с прицепом или полуприцепом (4x2) и 

быть подключенным к системе MAN Pride. При этом марка прицепа не 

имеет значения.  

Более подробно ознакомиться с условиями конкурса можно на 

официальном сайте МАН Трак энд Бас Россия в разделе «Мир MAN». 

 

«МАН Трак энд Бас РУС» 

ООО «МАН Трак энд Бас РУС» — 100 % дочернее предприятие MAN 

Truck & Bus AG. Компания имеет два собственных филиала: 

в Подольске и Санкт-Петербурге. «МАН Трак энд Бас РУС» работает 

по всей России через партнерскую сеть, насчитывающую более 

58 станций в ключевых регионах страны. MAN предлагает не только 

услуги по финансированию сделок, но и качественный 

профессиональный сервис. Клиенты компании имеют возможность 

приобретать оригинальные запчасти MAN с гарантией 2 года, 

обслуживать технику в рамках сервисных контрактов, проходить курсы 

обучения водителей MAN ProfiDrive, а также пользоваться услугой 

круглосуточной помощи на дорогах Mobile24. 

 


