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Портрет компании MAN Nutzfahrzeuge Gruppe  
 

Компания MAN Nutzfahrzeuge Gruppe, Мюнхен, является крупнейшим 

предприятием в составе группы MAN и одним из ведущих на мировом 

рынке производителей безрельсовых транспортных средств и 

разработчиком решений транспортных проблем. В 2009 

хозяйственном году объем продаж компании с общим числом 

занятых около 31 000 человек составил 6,4 млрд. евро. Было 

продано более 40 500 грузовых автомобилей и более 6 200 

автобусов и автобусных шасси марок MAN и NEOPLAN. 

 

В условиях резкого сокращения рынка компании MAN удалось в 2009 

г. увеличить свою долю на европейском рынке грузовых автомобилей 

грузоподъемностью более 6 т до 16,7 %. На европейском рынке 

автобусов в 2009 хозяйственном году достигнуто заметное 

увеличение доли марок MAN и NEOPLAN - с 12,8 % до 14,8 %. 

 

 

Предприятия на разных континентах 

 

MAN Nutzfahrzeuge производит грузовые автомобили с полной 

массой от 7,49 до 44 т, тяжелые автомобили специального 

назначения с полной массой автопоезда до 250 т, городские, 

междугородные и туристические автобусы (в сборе и шасси), а также 

дизельные и газовые двигатели. Компания имеет в Германии четыре 

производственных предприятия: в Мюнхене, Нюрнберге, 

Зальцгиттере и Плауэне.  

 

К этому следует добавить производства в Вене и Штайре (Австрия), а 

также в Познани, Стараховице и Кракове (Польша). Кроме того, 

производственные предприятия имеются в Анкаре (Турция), в 

Олифантсфонтейне и Пайнтауне (ЮАР). 

 

Компания MAN Nutzfahrzeuge осуществляет стратегию роста на 

мировом рынке, которая за пределами основного рынка в Европе 
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подразумевает целенаправленное освоение рынков в Азии, Африке и 

Восточной Европе, включая Россию. На совместном предприятии 

MAN FORCE TRUCKS Private Limited в Индии, в котором доля 

компании MAN Nutzfahrzeuge составляет 50 %, с конца 2006 года 

производятся тяжелые грузовики как для индийского рынка, так и на 

экспорт. С начала 2009 года партнер компании в Саудовской Аравии 

осуществляет производство машинокомплектов (сборка CKD) 

грузовых автомобилей MAN. Среднеазиатские рынки MAN 

Nutzfahrzeuge обслуживает через совместное предприятие - 

ООО «JV MAN Auto-Uzbekistan», на котором собираются тяжелые 

грузовики в Самарканде (Узбекистан). 

 

 

Широкий ассортимент грузовых автомобилей 

 

Программа грузовых автомобилей компании MAN включает модели 

от TGL (7,49 – 12 т) и грузовиков среднего ряда Trucknology® 

поколение TGM (12 – 26 т) до грузовых автомобилей семейств TGS и 

TGX, охватывающих сектор грузовиков с допустимой полной массой 

от 18 до 44 т. Серия TGS-WW (WorldWide) компании MAN 

представляет собой надежные в эксплуатации грузовики с 

допустимой полной массой от 19 до 41 т для регионов в России, Азии 

и Африке. К этому добавляются грузовики высокой проходимости 

серий HX и SX. Предполагается, что производством и сбытом этой 

колесной техники, используемой преимущественно в военных целях, 

в будущем займется совместное предприятие Rheinmetall MAN 

Military Vehicles GmbH, при условии, что будет получено 

соответствующее разрешение антимонопольных органов.  

 

Серии TGS и TGX продолжают хорошо зарекомендовавший себя 

модельный ряд TGA. В 2008 году MAN снова был признан "Грузовым 

автомобилем года 2008", уже в седьмой раз. Двумя годами ранее 

почетным обладателем титула „Грузовой автомобиль года 2006“ 

была серия TGL. 

 

Совместное предприятие MAN FORCE TRUCKS Pvt. Ltd. производит 

в Индии автомобили семейства CLA для продажи на рынках стран 
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Азии и Африки. Их допустимая полная масса охватывает диапазон от 

15 до 26 т. 

 

 

Автобусы MAN и NEOPLAN 

 

Производственная программа марок автобусов MAN и NEOPLAN 

включает в себя туристические, междугородные и городские 

автобусы, а также шасси для автобусов. В соответствии с 

заявленным классом - автобусы для бизнеса („Buses for Business“) - 

обширная модельная программа, включающая городские, 

междугородные и туристические автобусы, адресована, прежде 

всего, предпринимателям, ориентирующимся на экономичность. 

NEOPLAN со своими эксклюзивными туристическими автобусами 

премиум-класса обращается, в частности, к тем покупателям, 

которые хотели бы предложить своим VIP-гостям неординарные 

впечатления от путешествия. Модель NEOPLAN Starliner получила 

разнообразные премии за дизайн, а также награду „Автобус года 

2006“. Серия NEOPLAN Cityliner в 2007 году получила премию в 

области дизайна „red:dot best of the best“. В 2009 году немецкие 

читатели издательства ETM присудили главную премию автобусам 

NEOPLAN Starliner, MAN Lion’s City и - уже в пятый раз - MAN Lion’s 

Regio. 

 

В Германии на предприятии в г. Плауэн производятся туристические 

автобусы марки NEOPLAN, завод в Зальцгиттере производит 

автобусные шасси. В Польше производство городских автобусов 

осуществляется в Стараховице и Познани, в Анкаре (Турция) 

производятся междугородные и туристические автобусы. Кроме того, 

предприятия по производству автобусов имеются в Гане, ЮАР и 

Мексике. 

 

 

Эффективные двигатели от MAN Nutzfahrzeuge 

 

MAN Nutzfahrzeuge занимается разработкой и производством 

дизельных двигателей с технологией «Common Rail», которые 
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используются в грузовых автомобилях компании MAN, а также в 

автобусах MAN и NEOPLAN. Другие производители также используют 

двигатели MAN, устанавливая их на грузовых автомобилях, 

строительной и сельскохозяйственной технике, а также на рельсовом 

транспорте. Наряду с дизельными двигателями MAN Nutzfahrzeuge 

предлагает двигатели, работающие на природном газе. 

 

В секторе двигателей MAN ведет интенсивный поиск технологий, 

позволяющих устойчиво снижать потребление топлива и выбросы 

ОГ. Постоянный рост эффективности дизельного двигателя 

подтверждает высокую компетентность компании MAN в сфере 

производства двигателей. Различные модельные ряды двигателей в 

классе грузовиков и автобусов удовлетворяют европейским 

стандартам по выхлопным газам благодаря надежной технологии 

MAN PURE DIESEL, не требующей применения дополнительных 

присадок. Центр разработок и предприятие по производству 

двигателей MAN располагаются в Нюрнберге (Германия). 

 

 

Широкий спектр услуг 

 

MAN Nutzfahrzeuge со своими подразделениями MANService, 

MANSupport и MANFinance, а также MANRental и MANTopUsed 

является универсальным поставщиком полного спектра услуг во всех 

странах. Идет ли речь о договорах, о сервисном и абонементном 

обслуживании, программе оптимизации менеджмента транспортного 

парка FleetManagement или поиске финансовых решений: MAN 

сочетает передовые технологии с услугами, учитывающими 

специфику каждого клиента. 

 

По всему миру свои услуги клиентам MAN и NEOPLAN предлагают 

свыше 1650 сервисных и ремонтных центров. Служба «MANService 

Mobile24» в случае аварии гарантирует надежную помощь 365 дней в 

году, 24 часа в сутки. 

 

Производственные предприятия 
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В Германии 

 Мюнхен: центр производства грузовых автомобилей и автобусов, 

тяжелых грузовиков, запасных частей 

 Нюрнберг: двигатели 

 Зальцгиттер: тяжелые грузовики, автобусные шасси 

 Плауэн: туристические автобусы и двухэтажные автобусы  

 

В других странах мира 

 Вена, Австрия: автомобили специального назначения 

 Штайр, Австрия: легкие и средние грузовые автомобили, 

запасные части 

 Краков, Познань и Стараховице, Польша: тяжелые грузовики, 

городские автобусы, компоненты 

 Анкара, Турция: туристические автобусы, междугородные и 

городские автобусы 

 Олифантсфонтейн и Пайнтаун, ЮАР: сборка автобусов и 

грузовых автомобилей 

 Питампур, Индия: совместное предприятие по производству 

тяжелых грузовиков 

 Самарканд, Узбекистан: совместное предприятие по производству 

тяжелых грузовиков 

 

 

Последовательная эффективность: коммерческие автомобили 

компании MAN 

Потребность в транспорте и транспортных услугах на европейских 

магистралях в среднесрочной перспективе будет постоянно 

возрастать. При этом стоимость перевозок увеличивается из-за 

сокращения запасов энергетических ресурсов. Являясь одним из 

ведущих мировых производителей автотранспортных средств, 

компания MAN Nutzfahrzeuge вносит существенный вклад в 

постоянное увеличение эффективности перевозок. MAN реализует 

масштабную программу по снижению общих эксплуатационных 

расходов (Total Costs of Ownership). Эффективность транспортных 

перевозок, современные технологии, высокий уровень сервисного 

обслуживания, забота о водителе и разработка перспективных 
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направлений, — все это способствует сохранению окружающей 

среды и является дополнительным плюсом для наших заказчиков.  

 


