
 
 

 
 

  

 

 
 

 

Компания MAN Truck & Bus является одним из ведущих европейских производителей коммерческого транспорта 
и поставщиков цифровых решений. 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 AG и насчитывает более 36 000 сотрудников по всему 
миру. 
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Филиал МАН Трак энд Бас в Санкт-Петербурге 
отмечает 15-летний юбилей 

 Филиал предлагает широкий спектр услуг, начиная от 

продажи и ремонта автомобилей, до круглосуточной 

помощи на дорогах  
 Благодаря безупречной работе сотрудников филиала 

компания MAN зарекомендовала себя, как сильный партнёр 

в административном центре северо-западного 

федерального округа 
 

В этом году филиалу ООО «Ман Трак энд Бас Рус» в Санкт-Петербурге 

исполняется 15 лет. За это время филиал зарекомендовал себя как 

надежную и крепкую опору для бизнеса клиентов и партнеров со всего 

северо-западного федерального округа, укрепляя тем самым позиции 

на рынке и подтверждая безупречную репутацию бренда MAN. 

С 2006 года филиал осуществляет продажу широкой линейки грузовых 

автомобилей и автобусов MAN и NEOPLAN, обеспечивает сервисное 

обслуживание и ремонт любой сложности всей продукции бренда на 

одной из самых современных и технически оснащенных сервисных 

станций в Европе. Сервисная станция, общей площадью свыше 5200 

м2, включает 12 площадок для ремонта, две из которых – для 

автобусов. Ремонт осуществляют высококвалифицированные 

сотрудники, а в отсутствие редких запасных частей филиал предлагает 

уникальную возможность по доставке недостающих деталей прямым 

воздушным бортом из Германии.  

Кроме ремонта и продажи техники МАН, филиал предлагает также 

широкий спектр дополнительных услуг. Например, круглосуточная 

эвакуация и помощь на дороге с выездом автомобиля технической 

помощи, кузовной ремонт, повышение квалификации и 

профессионального уровня водителей. Более того, сотрудники 

филиала консультируют по вопросам финансового лизинга, услугам 

TopUsed и предлагают максимально выгодные для клиентов контракты 

для новых и поддержанных автомобилей.  
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Станция технического обслуживания MAN в Санкт-Петербурге – одна 

из самых современных и технически оснащенных в Европе. А высокий 

уровень технической подготовленности, профессионализм и 

эффективная командная работа наших сотрудников - это самое 

большое преимущество компании на рынке! Команда филиала – это 60 

обученных и сертифицированных сотрудников, которые постоянно 

растут и развиваются, ежедневно решая нестандартные задачи 

клиентов.  

Ян Айхингер, генеральный директор ООО «МАН Трак энд Бас Рус»: 

«МАН – это бренд с безупречной репутацией. Наша слаженная 

командная работа, решительность и уважение к клиенту требуют от нас 

работы только с сильными и надежными партнерами с аналогичной 

репутацией. Филиал МАН в Санкт-Петербурге вот уже на протяжении 

15 лет ежедневно подтверждает приверженность нашим главным 

корпоративным ценностям, демонстрируя высокий уровень 

клиентоориентированности и качества оказываемых услуг». 

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

Truck & Bus AG, генеральный импортер продукции MAN в России. 

Предприятие имеет два собственных филиала: в Подольске и Санкт-

Петербурге. «МАН Трак энд Бас РУС» работает по всей России через 

партнерскую сеть, насчитывающую более 56 станций в ключевых 

регионах страны. MAN предлагает не только услуги по 

финансированию сделок, но и качественный профессиональный 

сервис. Клиенты компании также 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. 

 


