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MAN SE 

 
100 грузовых автомобилей MAN для логистических компаний 
Бразилии 
 
Первые сто грузовых автомобилей MAN конструктивных серий TGS и TGX, 
произведенных подразделением MAN Latin America на заводе в Резенде, уже нашли 
своих владельцев: ими стали компании Julio Simoes, Arcom и Binotto. Три крупнейших 
транспортных предприятия Бразилии подтвердили намерение приобрести в свои 
транспортные парки новенькие MAN; определиться в пользу данной марки им помогли 
безупречное качество и надежность техники MAN. С этим официальным сообщением 
сегодня (25 октября) на международной выставке Fenatran в Сан-Паулу, на которой 
впервые представлена техника MAN, выступили Роберто Кортес, генеральный директор 
MAN Latin America, и Хокан Самуэльссон, председатель правления MAN SE. 
Грузовые автомобили MAN оборудованы более мощными двигателями. Они становятся 
прекрасным дополнением к уже существующему модельному ряду MAN Latin America, 
состоящему из серий Constellation, Worker и Delivery марки VW. Первые проданные  
в Бразилии грузовики MAN будут работать на дальних маршрутах. Несмотря на то, что 
еще не определена точная дата запуска производства в Бразилии, крупнейшие 
предприятия Бразилии уже смогли убедиться в высоком качестве техники. „Пока что мы 
тестируем автомобили марки MAN на бразильских скоростных автомагистралях. 
Ознакомившись  
с полученными после тестирования данными, наши давние и самые важные клиенты  
в данном сегменте здесь на Fenatran, крупнейшей транспортной выставке в Латинской 
Америке, заранее оформили заказы на первые машины“, сообщил Роберто Кортес. 
В течение всей недели, что длится выставка, клиенты, дилеры, поставщики и вся 
остальная широкая общественность могут познакомиться с техническими новшествами  
из ряда моделей грузовых автомобилей, представленных на стенде MAN Latin America. 
Чтобы сформировать у посетителей, приехавших на выставку со всех уголков Латинской 
Америки, общее представление о марке MAN, а также о многообразии технологий  
в производстве грузовых автомобилей, компания представила на своем стенде четыре 
модели: TGS 26.480 6×4, TGS 28.480 6×2, TGX 33.540 6×4 и TGX 41.480 8×4. 
 
Группа МАН является одним из ведущих на европейском рынке промышленных предприятий в области транспортного 
инжиниринга. MAN производит грузовые автомобили, автобусы, дизельные двигатели, турбомашины и коробки передач 
специального назначения. В 2008 году объем продаж компании с общим числом сотрудников около 49,5 тыс. человек 
составил 15 млрд. евро. В тех отраслях промышленности, в которых работает MAN, предприятие занимает ведущие 

позиции на международных рынках. MAN SE является членом Немецкого индекса курсов акций DAX, в который входят 30 
ведущих акционерных компаний Германии. Головной офис компании находится в Мюнхене (Германия).  
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Для Хокана Самуэльссона предприятие MAN Latin America представляет комбинацию 
„win-win“: это и ультрасовременное сборочное производство в Резенде, и обширная 
региональная сеть дилеров и импортеров, а также безупречные по качеству продукты 
марок MAN и VW. „Мы расширим предложение и представим более разнообразную 
продуктовую линейку своей продукции, тем самым ориентируя Латинскую Америку на 
дальнейший рост“, говорит Самуэльссон. 
 
Первые заказы на выставке Fenatran – информация о клиентах 

Julio Simoes предлагает интегрированные решения в области логистики снабжения и 
дистрибуции, а также внутренней логистики. Новые логистические решения уникального в 
своем роде предприятия отвечают потребностям широкого спектра областей 
промышленности, начиная от производства бумаги, сталелитейного, химического 



производства и заканчивая продуктами питания, лекарственными препаратами, бытовой 
химией, товарами широкого потребления, сахаром и сахарным тростником, а также 
общественным сектором.  
Уже 44 года торговая компания Arcom работает в сфере оптовой торговли, удовлетворяя 
потребности розничных клиентов в двенадцати бразильских штатах. В состав компании 
входит большой распределительный центр, общей площадью 300 000 m², 
расположенный в Уберландии на юго-востоке страны.  
Binotto принадлежит к ряду самых крупных логистических компаний Бразилии. Клиентами 
компании являются различные предприятия деревообрабатывающей промышленности, 
производители упаковки, домашней бытовой техники и продуктов питания. 
Транспортными услугами компании пользуются крупнейшие предприятия страны.  


