Информация для прессы
МАН Автомобили Россия

Стратегическое партнерство между «МАН Автомобили
Россия» и ГУП «Мосгортранс»
9 июля 2009 года в рамках проведения

«Дней экономики Баварии в Москве»

состоялась церемония подписания Соглашения о стратегическом партнерс тве
между российским дочерним предприятием MA N Nutzfahrzeuge – ООО «МА Н
Автомобили

Россия»

и

Государс твенным

Унитарным

Предприятием

«Мосгортранс». С российской стороны документ подписал генеральный директор
ГУП «Мосгортранс» Иванов Петр В алерьевич, а с немецкой – генеральный
директор ООО «МАН Автомобили Россия» г-н Пер Гус тав Нильссон. Принимая во
внимание

динамично

развивающееся

сотрудничество,

а

также

учитывая

полученные результаты каждой из cторон в своей компетентной области, ООО
«МАН Автомобили Россия» и ГУП «Мосгортранс» заключили «СОГЛАШЕ НИЕ О
СТРА ТЕГИЧЕ СКОМ

ПАР ТНЁРСТВЕ»

с

целью

достижения

оптимального

результата в облас ти технического и сервисного обслуживания, производства,
применения и эксплуатации автобусов и агрегатов (двигателей и шасси) к ним.
На церемонии

подписания Соглашения о Стратегическом Партнерстве между

«МАН Автомобили Россия» и ГУП «Мосгортранс» присутс твовали мэр г. Москвы
Лужков Ю.М., Государственный минис тр экономики, инфрас труктуры и технологий
Баварии г -н Мартин Цайль, руковод итель д епартамента Транспорта и Связи г.
Москвы

Кичеджи

В.Н.,

а

также

д ругие

руководители

департаментов

Правительс тва г. Москвы.
Используя мировой опыт работы технических центров по обс луживанию и
ремонту наземного городского транспорта, а также принимая профессиональный
опыт предприятия MAN в техническом и сервисном обс луживании транспортной
техники, ГУП «Мосгортранс» приступил к реализации проекта по созданию
крупнейш его в Москве многофу нкционального технического центра по сервисному
обс луживанию подвижного сос тава, который в дос таточном объеме оснащен
двигателями производства MAN. На базе центра планируется создание учебного
комплекса, обучение в котором будут проводить компании-партнёры.
Скворцова И. П.
Директор по маркетингу/PR
ООО "МАН Автомобили Россия"
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Москва, 08.07.2009
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Информация для справки:
1. MAN Group
MAN

–

Group

од на

из

лидирующих

компаний-производителей

грузовых

автомобилей, двигателей и оборудования для машинос троения. Годовой объем
продаж компании сос тавляет около 13 миллиардов евро. MAN занимается
производс твом

грузовиков,

автобусов,

дизельных

двигателей,

ту рбинного

оборудования, а также пред оставляет промыш ленные услуги. Штат компании
составляет 50 000 сотрудников по всему миру.
Адрес сайта компании в сети Интернет: www.man.de

2. MAN Nutzfahrzeuge Group
MAN Nutz fahrzeuge Group – крупнейш ая компания концерна MA N 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 сос тавил 10,6 миллиардов
Евро, продажи дос тигли свыше 96 400 грузовиков и более 7 200 автобусов и
автобусных шасси марок

MAN и NEOPLA N. Штат компании сос тавляет 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
Nutzfahrz euge. Штат сотрудников «МА Н 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
4. ГУП "Мосгортранс"
Основной оператор системы наземного городского пассажирского транспорта
Москвы, объединяющей автобус, троллейбус и трамвай в крупнейш ее в мире
предприятие по перевозке пассажиров наземным транспортом.
Подвижной состав "Мосгортранс" перевозит свыше 1, 8 миллиарда пассажиров в
год. В

настоящее

время

ГУП

"Мосгортранс"

обс луживает

свыше 595

автобусных, 89 троллейбусных и 40 трамвайных маршру тов, на которых в "час пик"
работает почти 5,8 тысяч единиц подвижного сос тава. Суммарная протяженнос ть
транспортной
троллейбусами

сети
и

составляет
трамваями

более

2

тысяч

осуществляется

за

километров.
су тки

Автобусами,

свыше

116

тыс.

производс твенных рейсов и перевозится более 6,5 миллионов пассажиров.
Адрес сайта компании в Интернете: www.mosgortrans.com
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