
 
 

 
 

  

 

 
 

 

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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Сургут встретил новое поколение грузовиков 
MAN TGS и TGX 

 Презентация нового поколения грузовых автомобилей MAN 

продолжается в регионах России. Эстафету принял 

официальный дилер MAN – компания Ремэкс. На 

мероприятии побывали свыше 100 гостей 

 Ханты-Мансийский автономный округ – регион с суровым 

климатом, где техника эксплуатируется в сверхтяжелых 

условиях. Новое поколение грузовиков МAN – это 

комплексное транспортное решение для бизнеса, 

отличающееся своей экономичностью, эффективностью и 

выносливостью. 

1 октября 2021 года в дилерском центре МАН в Сургуте состоялась 

презентация нового поколения грузовых автомобилей MAN TGX и MAN 

TGS, на которой побывали свыше 100 партнеров и клиентов компании.  

Программа мероприятия делилась на две части: первая состояла 

непосредственно из демонстрации техники, тест-драйвов и посещения 

официального дилерского центра MAN в Сургуте, а вторая включала 

гала-ужин в одном из центральных ресторанов города, где генеральный 

директор ООО «МАН Трак энд Бас Рус» Ян Айхингер поделился 

преимуществами грузовиков MAN и провел официальную презентацию. 

В первой части мероприятия гостей приветствовал Генеральный 

директор компании Ремэкс Виктор Сарапин, который провел экскурсию 

по недавно расширенной сервисной станции для каждого гостя.  

Виктор Сарапин, генеральный директор компании Ремэкс: 

«Наш край имеет свою специфику. Технику здесь эксплуатируют в 

сверхсложных климатических условиях. Поэтому нам очень важно 

общаться с клиентами лично, обмениваться с ними информацией 

напрямую, чтобы формировать максимально подходящие 

предложения, исходя из специфики их дела. Это позволяет сделать 

бизнес наших клиентов более эффективным и обеспечивает 

наивысший коэффициент готовности автопарка». 
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Также каждому гостю мероприятия были предложены тест-драйвы: 

1. За рулем MAN TGX из пробега Road Show с дизельным двигателем 

MAN D2066 LF41 Евро-5 мощностью в 400 л.с. по асфальтированной 

дороге. Гости могли лично оценить эффективность работы 

современной системы торможения, включающей в себя 

антиблокировочную систему ABS, электронную и полностью 

автоматическую системы торможения, а также систему подготовки 

сжатого воздуха с электронным управлением AMS. Плавность хода 

обеспечивала коробка передач MAN TipMatic 12.12. DD с функциями 

MAN EfficientRoll, MAN Idle Speed Driving, а также система 

автоматического переключения передач MAN TipMatic Efficiency Plus. 

2. За рулем MAN TGS с двигателем MAN D2066 LF40 Евро-5 мощностью 

440 л.с. с 40 тонной технически допустимой общей вертикальной 

нагрузкой и специальным самосвальным кузовом с объемом 14м3 по 

внедорожному маршруту. Во время тест-драйва можно было заметить 

безупречную проходимость самосвала за счет направляющей системы 

подвески последнего поколения, а также механической коробки 

передач MAN 16.25 OD, включающей раздаточную коробку MAN G252 с 

передачей для движения по дорожному покрытию и бездорожью и 

электронной системой управления блокировки раздаточной коробки 

VSM. 

Во второй части мероприятия перед гостям мероприятия выступил 

генеральный директор компании ООО «МАН Трак энд Бас Рус» Ян 

Айхингер. Он рассказал историю создания нового модельного ряда 

грузовиков MAN, поделился стратегией развития компании на 

ближайшие 5 лет, а также представил комплексные транспортные 

решения, которые предлагает компания MAN c обновленной линейкой 

грузового автомобиля. Например, чтобы владельцам автопарков было 

максимально легко следить и управлять своим транспортом, МАН 

предлагает для своих клиентов уникальное цифровое решение – 

телематический сервис управления транспортом MAN Pride. Кроме 

этого, в арсенале компании имеются школа водительского мастерства 

MAN Profi Drive, а также знаменитый конкурс водительского мастерства 

«Эффективное вождение МАN».  

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

«Мы рады оказаться в Сургуте и презентовать здесь наше новое 

поколение грузовиков. Такому региону, как Ханты-Мансийский 

автономный округ, требуются надежный и экономичный транспорт, так 

как регион отличается очень суровым климатом. Мы понимаем, 

насколько важно, чтобы автопарк находился в постоянной технической 
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готовности, поэтому предлагаем для бизнеса комплексные 

транспортные решения. Новое поколение грузовых автомобилей MAN 

здесь выступает идеальным решением. С самого начала эксплуатации 

грузовики демонстрируют в работе свое высочайшее качество, ставшее 

синонимом нашего бренда».  

Павел Селев, коммерческий директор ООО «МАН Трак энд Бас 

Рус»: 

«Для нас особую ценность представляет работа с лидерами рынка. 

Бизнес должен функционировать бесперебойно. Для достижения этой 

задачи необходимы не только надежное оборудование, но и партнеры. 

Поэтому, когда мы разрабатывали и выводили на рынок свою новую 

модель грузовиков, мы учитывали пожелания наших клиентов, их опыт. 

И мы можем с уверенностью сказать, что новые грузовики МАН - это не 

только инструмент, но и комплексное транспортное решение для 

бизнеса».  

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. 

 


