
 
 

 
 

  

 

 
 

 

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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Сильное партнерство: отгрузка 7000-го MAN в 
автопарк сети «Магнит» 

История сотрудничества компании «МАН Трак энд Бас Рус» и сети 

«Магнит» насчитывает уже 15 лет совместной работы 

• Поставки грузового транспорта для розничных компаний, 

для которых перевозка продуктов питания является 

приоритетным направлением деятельности, требуют 

особого подхода 

В 2021 году компания «МАН Трак энд Бас Рус» осуществила поставку 

уже 750 новых грузовиков MAN для розничной сети «Магнит». Среди 

них – 220 ед. MAN TGX 26.400 6X2/2 BLS, 529 ед. MAN TGM 18.250 4x2 

BL. Кроме этого, в гараже компании также появился первый грузовик 

MAN TGM 18.250 4x2 BL CH нового поколения. Таким образом, за более 

чем 10-летнюю историю сотрудничества компаний автопарк «Магнита» 

пополнился уже на семь тысяч автомобилей MAN.  

Поставки грузового транспорта ритейлерам, для которых перевозка 

продуктов питания является приоритетным направлением 

деятельности, требуют особого подхода. Грузовики MAN 

конфигурируются специально под запросы клиента. Учитывается 

география поставки продукции компании, специфика перевозимого 

груза, размер автопарка, климатические условия базирования 

производства, среднее количество пробега транспорта за один рейс.  

Кроме этого, перевозка продуктов питания требует максимально 

возможного уровня коэффициента технической готовности автопарка. 

Поэтому не менее важной задачей является возможность системного 

сервисного обслуживания техники и оперативного устранения всех 

возникающих неисправностей в сервисных центрах ООО «МАН Трак 

энд Бас РУС». 

Павел Селев, коммерческий директор ООО «Ман Трак энд Бас Рус» 

«Мы рады, что на протяжении более чем 10 лет работаем с компанией 

«Магнит» - одной из крупнейших сетей в России. Бесперебойная 

поставка продуктов питания – наиважнейший элемент общественной 

стабильности. От нас и нашей техники ждут соответствия самым 

высоким стандартам качества, поэтому мы стремимся всегда 
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оправдать эти ожидания. Мы предлагаем комплексные транспортные 

решения для бизнеса, которые включают двухлетнюю гарантию на 

автомобили, расширенную сервисную сеть, высокий уровень 

инженерной компетенции специалистов марки, что позволяет 

значительно повысить надежность, эффективность и экономичность 

перевозок».  

Транспорт MAN отвечает высокому уровню топливной эффективности, 

надежности и экономичности, в том числе благодаря работе двигателей 

стандартов Евро-5. Применение испытанных технологий позволяет 

достигать завидных значений расхода топлива и обеспечивает 

оптимальную грузоподъемность, а также прекрасную техническую 

совместимость с современными полуприцепами.  

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. 

 


