MAN в сердце Санкт-Петербурга
07 декабря 2012 г. состоялась передача туристического автобуса
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MAN Lion’s Coach R07 Государственному Эрмитажу.
Седьмого декабря состоялась передача туристического автобуса MAN Lion’s
Coach R07 Государственному Эрмитажу. Дата оказалась символичной,
поскольку именно в этот день известный на весь мир музей празднует свой
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день рождения. Автобус принял директор Государственного Эрмитажа
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Пиотровский Михаил Борисович на Дворцовой площади.
Ключевым параметром при выборе автобуса MAN Lion’s Coach стал надежный
двигатель
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AdBlue,
Такие

дополнительные опции как бортовая кухня, туалет и холодильник создают
комфортные условия для длительных путешествий. Элегантное оформление
салона и сдержанная цветовая гамма лучше всего соответствуют стилю
своего нового владельца. Немаловажную роль сыграло наличие обширной
сервисной сети по обслуживанию.
Основной задачей туристического автобуса MAN Lion’s Coach R07 является
комфортная доставка сотрудников в другие российские города, встреча и
перевозка делегаций – гостей музея. Также автобус будет эксплуатироваться
и на международных направлениях.
Отдел маркетинга и PR
ООО «МАН Трак энд Бас РУС»
За дополнительной информацией обращайтесь
к специалисту по маркетингу и PR Силинмей С.А.
e-mail: Svetlana.Silinmey@man.eu
Тел.: + 7 812 449 52 52; моб. +7 981 696 41 65

Программа эффективности перевозок MAN Truck & Bus
Потребность в транспорте и транспортных услугах на европейских
магистралях постоянно возрастает. Нехватка энергетических ресурсов в
долгосрочной перспективе приведет к удорожанию транспортных услуг.
Являясь одним из ведущих производителей грузовиков и автобусов,
компания MAN Truck & Bus вносит существенный вклад в постоянное
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повышение эффективности перевозок. С этой целью компания MAN
предлагает обширную программу к снижению общих производственных
расходов (Total Cost of Ownership). Повышение эффективности
перевозок за счет использования новейших технологий, улучшения
качества обслуживания, обучения водителей и концепции ориентации
на будущее Future Expertise позволяет сохранить окружающую среду и
является дополнительным плюсом для наших клиентов.
www.blog.transport-efficiency.com

Информация для справки:

1. MAN Group
Группа MAN является одним из ведущих европейских промышленных предприятий, занимающихся техническими разработками в
сфере транспорта. Доход компании в 2011 году составил около 16,5 млрд евро. На предприятиях MAN, поставляющих грузовые
автомобили, автобусы, дизельные двигатели, двигатели с турбонаддувом и специальные редукторы, занято приблизительно 52 500
сотрудников по всему миру. В своей сфере деятельности компания удерживает лидирующие позиции на соответствующих рынках..
Адрес сайта компании в сети Интернет: www.man.de
2. MAN Truck & Bus AG
Компания MAN Truck & Bus AG, головной офис которой размещается в Мюнхене (Германия), является крупнейшим предприятием в
составе группы MAN и одним из ведущих производителей грузовой коммерческой техники и разработчиком новаторских решений в
транспортной сфере на мировом рынке. В 2011 году число сотрудников предприятия составило примерно 34,000 человек, было
продано более чем 77,600 единиц грузовиков, а также свыше 5,700 единиц автобусов и автобусных шасси марок MAN и NEOPLAN
на сумму 9 миллиардов Евро.
Адрес сайта компании в сети Интернет: www.mantruckandbus.com
3. ООО «МАН Трак энд Бас РУС»
ООО «МАН Трак энд Бас РУС» – 100%-ое дочернее предприятие MAN Truck & Bus AG. Штат сотрудников «МАН Трак энд Бас РУС»
составляет около 400 человек. Предприятие имеет два собственных филиала: в подмосковном Подольске и Санкт-Петербурге.
Партнерская сеть предприятия насчитывает 46 компаний по всей территории России. В 2011 году ООО «МАН Трак энд Бас РУС»
реализовало более 7600 единиц грузовых автомобилей, свыше 220 единиц автобусов и 2190 двигателей.
Адрес сайта компании в Интернете: www.mantruckandbus.ru

4. Филиал ООО «МАН Трак энд Бас РУС»
Филиал ООО "МАН Трак энд Бас РУС" был открыт в Санкт-Петербурге в октябре 2006 года. В структуру Филиала входят
региональный склад запасных частей MAN, сервисная станция и отдел продаж всей техники MAN, включая автобусы MAN и Neoplan.
Адрес сайта компании в сети Интернет: www.man-spb.ru
5. Государственный Эрмитаж
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге — один из крупнейших в мире художественных и культурно-исторических музеев,
обладающий коллекцией из трех миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры.
Адрес сайта музея в сети Интернет http://www.hermitagemuseum.org/
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