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Информация для прессы  
МАН Автомобили Россия 

 

 
 

 

MAN празднует десятилетие в России 

В 2009 году у компании «МАН Автомобили Россия» много 

поводов для празднования – компания отметила 

десятилетний юбилей работы в России, выход на первое 

место среди западных производителей по продажам 

грузовой техники на российском рынке, а также переезд в 

новый современный офис.  

28 мая 2009 года на площадке перед новым офисом «МАН Автомобили 

Россия» состоялось торжественное празднование юбилея работы компании в 

России, а также официальное открытие нового офис ного помещения. С 

середины февраля «МАН Автомобили Россия» расположилась в новом  

офисном центре, где теперь также находится все структурные подразделения 

компании, включая лизинговую компанию «МАН Файненшиал Сервис». 

Переезд был обусловлен необходимостью расширения офисной площади, а 

также удобством непосредственной близости к сервисному центру MAN в 

Подольске. Теперь в одном месте расположены все структурные 

подразделения предприятия, что способствует развитию взаимоотношений 

специалистов компании с клиентами и партнерами.  

 

Отпраздновать юбилей и новоселье собрались около 200 гостей – клиентов и 

партнеров «МАН Автомобили Россия».  Помимо развлекательной программы  

праздничное мероприятие сопровождалось поздравлениями и вручением 

памятных подарков от клиентов и партнеров.  

 

 «В 2009 году мы празднуем десятилетний юбилей компа нии «МАН 

Автомобили Россия». Наша компания образовалась 10 лет назад в период 

кризиса на российском рынке, сегодня мы столкнулись уже с глобальным 

кризисом, но мы не напуганы ситуацией, мы справимся. Некоторые 

положительные результаты появятся уже к концу этого года»,  – уверил Пер 

Густав Нильссон, Генеральный директор ООО «МАН Автомобили Россия».  

 

Скворцова И.П. 

Директор по маркетингу/PR  

Москва, 01.06.09 

МАН Автомобили Россия 

117535 Москва, у л. 

Дорожная, 29 

Телефон:   +7 495 988 33 00 

Телефакс: +7 495 775 32 18 

 
При возникновении вопросов, 

просьба обращаться: 

Скворцова И.П. 

Директор по маркетингу /PR 

Tel. +7 495 988 33 00 

Моб. тел.: +7 495 991 70 21  

Irina.Skvortsova@man.eu 

www.man-mn.ru  

mailto:Irina.Skvortsova@man.eu
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ООО "МАН Автомобили Россия"  

 

 

Информация для справки:  

1. MAN Group  

MAN Group – одна из лидирующих компаний-производителей грузовых 

автомобилей, двигателей и оборудования для машиностроения. Годовой 

объем продаж компании составляет около 13 миллиардов евро. MAN 

занимается производством грузовиков, автобусов, дизельных двигателей, 

турбинного оборудования, а также предоставляет промышленные услуги. 

Штат компании составляет 50 000 сотрудников по всему миру.  

Адрес сайта компании в сети Интернет: www.man.de 

 

2. MAN Nutzfahrzeuge Group  

MAN Nutzfahrzeuge Group – крупнейшая компания концерна MAN Group и один из 

лидирующих производителей автомобилей для коммерческих перевозок и решения 

других транспортных задач в мире. Головной офис компании находится в Мюнхене 

(Германия). В 2008 году оборот компании составил 10,6 миллиардов Евро, продажи 

достигли свыше 96 400 грузовиков и более 7 200 автобусов и автобусных шасси марок  

MAN и NEOPLAN. Штат компании составляет 36 000 сотрудников по всему миру.   

Адрес сайта компании в сети Интернет:  www.man-mn.com 

 

3. ООО «МАН Автомобили Россия»  

ООО «МАН Автомобили Россия» – дочернее 100%-ое предприятие MAN 

Nutzfahrzeuge. Штат сотрудников «МАН Автомобили Россия» на 1 января 2009 

года составляет 300 человек. Партнерская сеть компании насчитывает 37 

сервисных станций, включая 31 дилерский центр. В 2008 году ООО «МАН 

Автомобили Россия» реализовало 6.976 единиц новых грузовых автомобилей, 

из них 6.646 – общей массой более 16 тонн.  Предприятие реализовало  

клиентам на территории РФ 154 новых автобуса и 8 подержанных автобусов.  

Адрес сайта компании в Интернете:  www.man-mn.ru 

http://www.man.de/
http://www.man-mn.com/&lang=ru
http://www.man-mn.com/&lang=ru
http://www.man-mn.ru/

