
 
 

 
 

  

 

 
 

 

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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ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР ГК «НЕЙС-ЮГ» В РОСТОВЕ-
НА-ДОНУ ПЕРЕДАЛ КОМПАНИИ «БАШНЕФТЬ-
ЮГ» ПЕРВЫЙ В РОССИИ БЕНЗОВОЗ НА ШАССИ 
MAN TGX 

 Тягач оборудован современным дизельным 

двигателем MAN D2676 LF80 Euro-6d мощностью 316 

кВт (430 л. с.) и крутящим моментом 2 200 Н·м 

 Задний подъемный поворотный ленивец позволяет 

не только получить максимально возможный объем 

устанавливаемого сосуда, но и оптимальную 

управляемость 

21 декабря 2021 года официальный дилер ООО «МАН Трак энд Бас 

РУС» ООО «Нейс-Юг» в Ростове на Дону торжественно передал 

нефтяной компании «Башнефть-Юг» первый в России бензовоз с 

алюминиевой бочкой объемом 20м3 на базе шасси MAN TGX 35.430 

8*4-BL CH. 

Тягач оборудован современным дизельным двигателем MAN D2676 

LF80 Euro-6d мощностью 316 кВт (430 л. с.) и крутящим моментом 2 200 

Н·м. Коробка передач MAN 16.22 DD с ретардером 35 в зависимости от 

скорости движения выдает максимальный непрерывный тормозной 

момент до 3 500 Нм. Система торможения EBA обеспечивает 

абсолютную безопасность и в зависимости от скорости движения 

выполняет автоматическое вмешательство в работу вплоть до полного 

торможения.  

Шасси имеет задний подъемный поворотный ленивец, что позволяет не 

только получить максимально возможный объем устанавливаемого 

сосуда, но и оптимальную управляемость. Общий объем сосуда 

составляет 20 000 литров, при этом он соответствует всем 

существующим нормативам по максимально допустимой нагрузке.  
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Павел Селев, коммерческий директор ООО «МАН Трак энд Бас РУС»: 

«Для нас один из ключевых показателей успеха — доверие со стороны 

наших клиентов. Бензовоз на шасси MAN TGX позволит осуществлять 

поставку нефтепродуктов на качественно новом уровне благодаря 

современным решениям нашей компании в сфере производства 

грузового коммерческого транспорта. Выражаю благодарность 

компании «Башнефть-Юг» за выбор техники MAN».  

Богдан Хмельницкий, генеральный директор ООО «Нейс-Юг» — 

официального дилера ООО «МАН Трак энд Бас РУС»: 

«Мы старались учесть все пожелания клиента, когда готовили для него 

первый в России бензовоз базе шасси MAN TGX. Таким компаниям как 

«Башнефть-Юг» требуется специфическая техника, отличающаяся 

своей надежностью, простотой в обслуживании и эксплуатации. Мы 

надеемся на дальнейшее сотрудничество и будем ждать продолжения 

деловых отношений». 

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 

56 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. 

 


