«Зелёные львы MAN»: обратный отсчёт!
Уже меньше недели осталось до того момента, как тягач TGS

Москва
24.07.2013

WW EfficientLine отправится в сторону олимпийского Сочи,
откуда возьмет начало пробег «Ставка на эффективность:
Тур 2013». В преддверии старта на территории Московской
школы управления СКОЛКОВО состоялась фотосессия как
главного

героя

предстоящего

мероприятия,

так

и
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Московская школа управления СКОЛКОВО — это крупнейшая частная
бизнес-школа России, ориентированная на тех, кто хочет чувствовать
себя

уверенным

экономики.
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глобальной

образовательного

процесса

органически перекликаются с архитектурным решением Московской
школы управления. «Пространство Кампуса уникальным образом
встроено в образовательный процесс и позволяет выйти за рамки
привычных форм обучения: необычность дизайна и масштабность
архитектурного решения вдохновляет и воспринимается как победа
человека

над

СКОЛКОВО

пространством,

служит

урбанистическим

своего

временем

рода

пространством,

и

мостом
идеально

над
между

самим

собой.

природой

воплощая

и

саму

философию Школы: общение и коммуникация людей, гармония и
баланс души и бизнеса», - отмечает Эмиль Пирумов, руководитель
проекта про строительству Кампуса.
Не удивительно, что именно эта площадка была выбрана для
фотосессии, прошедшей в преддверии старта пробега «Ставка на
эффективность: Тур 2013»: в 2011 и 2012 годах грузовики MAN,
оснащенные пакетом EfficientLine, уже прошли почти 10 000 км по
дорогам

Европы

и Южной

Африки,

доказывая

эффективность

применяемых компанией инновационных технологических решений в
области снижения расхода топлива и вредных выбросов. Сегодня к
старту пробега по российским дорогам готовятся грузовики MAN TGS
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WW 19.400 4x2 с полуприцепами Schmitz Cargobull, чтобы положить в
общую «копилку» ещё почти 5 000 км.
Кабина тягача украшена символом компании – львом. Зелёный цвет
использован не случайно, ведь пакет EfficientLine и программа
профессиональной подготовки водителей MAN ProfiDrive позволяют
существенно повысить эффективность использования автомобиля,
сократить расход топлива, а, значит, и снизить выбросы в атмосферу.
При подготовке машин было уделено внимание множеству деталей,
способных существенно влиять на эти показатели. Так, в частности, в
пути будут использоваться рекомендованные компанией моторные
масла Castrol с энергосберегающими свойствами и шины Michelin с
повышенной износостойкостью.
Пробег будет длиться почти месяц: его маршрут пройдёт через 10
городов от олимпийского Сочи до Москвы, и на каждом участке все
показатели по расходу топлива будут контролироваться телематикой
«Спутник-Авто». Тягачи пройдут этот долгий путь не одни: поддержку
«каравану» окажут автомобили Volkswagen Crafter и Multivan, а также
автобус MAN Lion’s Coach, которые вовремя и с комфортом позволят
специалистам компании и журналистам добраться до следующего
пункта назначения и доставить туда необходимое для презентаций
оборудование.
Официальный финиш и оглашение результатов состоится на стенде
компании MAN на выставке «Комтранс 2013» в начале сентября.
О промежуточных итогах пробега мы будем оперативно сообщать на
нашем

сайте

www.mantruckandbus.ru.

Альбом

с

фотографиями

фотосессии: www.flickr.com/photos/mtbrussia/ .
Партнёры пробега:
Марка Volkswagen Коммерческие автомобили
http://www.volkswagen-commercial.ru
ООО “Сетра Лубрикантс”
http://castrol.com/ru
ООО "Шмитц Каргобулл Руссланд"
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http://www.cargobull.com/ru/
OOO “Мишлен Русская Компания по производству шин”
http://www.michelin.ru/
ООО "Спутник Авто"
http://sputnik-auto.ru/

Программа эффективности перевозок MAN Truck & Bus
Потребность в транспорте и транспортных услугах постоянно возрастает. Рост стоимости
энергетических ресурсов ведет к удорожанию транспортных услуг. Являясь одним из ведущих
производителей грузовиков и автобусов, компания MAN Truck & Bus вносит существенный вклад
в постоянное 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 европейский промышленных предприятий в области
транспорта и сопутствующего машиностроения, ежегодный оборот которого составляет около
15,8 млрд. евро (по данным на 2012 год). MAN предлагает грузовые автомобили, автобусы,
дизельные двигатели, турбомашины, а также специальные редукторы. По всему миру в компании
работают в общей сложности около 54 300 человек. Подразделения компании MAN удерживают
ведущие позиции на своих 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 58 компаний по всей территории России. В 2012 году ООО «МАН Трак
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энд Бас РУС» реализовало 7925 единиц грузовых автомобилей, 199 единиц автобусов и 948
двигателей.
Адрес сайта компании в Интернете: www.mantruckandbus.ru
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