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Информация для прессы 

МАН Автомобили Россия 

 

 

 

1500-ый MAN для «Магнита» 

 

3 декабря 2010 года на территории сервисной станции  

«Интертранссервис» в торжественной обстановке был передан 

символический ключ от 1500-го автопоезда MAN представителям ЗАО 

«Тандер», владельцу сети магазинов «Магнит».  

 

Розничная сеть «Магнит» является крупнейшей в России по количеству 

магазинов. На начало декабря 2010 года сеть насчитывала 3 827 магазинов у 

дома и 39 гипермаркетов общей площадью 1,32 млн. кв. м. в 1189 населенных 

пунктах. Естественно, что все эти магазины надо снабжать товарами.  

ЗАО «Тандер», уже давно не полагается на сторонние компании и перевозит 

грузы силами собственного автопарка, основу которого составляют грузовики 

MAN. Автопарк «Магнита» насчитывает 2500 большегрузных автомобилей, в 

том числе марок MAN и Renault. Автотранспортные предприятия 

расположены при каждом распределительном центре (РЦ) компании. По 

данным на 1 декабря 2010 года, это 12 городов России: Иваново, Тверь, Орел, 

Батайск, Кропоткин, Славянск-на-Кубани, Энгельс, Тольятти, Челябинск, 

Великий Новгород, Тамбов, Дзержинск. Во всех АТП есть официально 

сертифицированный сервис. 

Выбор компании производителя не с лучаен, автопоезда MAN 

зарекомендовали себя как исключительно надежные и прочные машины. Они 

используются практически 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, а коэффициент 

выхода на линию у них близок к «единице» (95%). Средний годовой пробег 

составляет около 200 тыс. км.  Водители очень довольны этими машинами  

Выбор компании производителя не случаен, автопоезда MAN 

зарекомендовали себя как исключительно надежные и прочные машины. Они 

используются  7 дней в неделю, а коэффициент выхода на линию у них близок 

к «единице» (95%). Средний годовой пробег составляет около 150 тыс. км.  

Водители очень довольны этими машинами.  

В ЗАО «Тандер» понимают, что от качества работы зависит качество жизни, 

поэтому и машины закупаются не в базовых комплектациях. Так, 

«юбилейный» тысяча пятисотый автопоезд, это MAN 26.350 на низкорамном 

шасси с колесной формулой 6Х2. В качестве надстройки и прицепа 

использована продукция одного из мировых лидеров в этой области – 

компании Schmitz. 

Москва, 09.12.10 

МАН Автомобили Россия 

117535 Москва, 

 у л. Дорожная, 29 

Телефон:   +7 495 988 33 00 

Телефакс: +7 495 775 32 18 

 
При возникновении вопросов, 

просьба обращаться: 

Скворцова И.П. 

Директор по маркетингу /PR 

Tel. +7 495 988 33 00 

Моб. тел.: +7 985 991 70 21  

Irina.Skvortsova@man.eu 

www.man-mn.ru  
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Генеральный директор ООО «МАН Автомобили Россия» Ларс Химмер 

отметил:  «Мы ценим всех наших клиентов. Но есть клиенты, которыми мы 

особенно гордимся, которые достигли в своей деятельности особых успехов в 

масштабе экономики огромной страны. Сотрудничество с такими компаниями 

как ЗАО «Тандер» - торговая марка Магнит - является для нас особой честью. 

Долголетние связи между нами еще раз демонстрируют надежность нашей 

техники при эксплуатации на огромной территории в разных климатических 

поясах России.» 

 

Директор по маркетингу/PR  

И.П. Скворцова 

 

Информация для справки: 

1. MAN Group  

MAN Group – одна из лидирующих компаний-производителей грузовых 

автомобилей, двигателей и оборудования для машиностроения. Годовой 

объем продаж компании составляет около 13 миллиардов евро. MAN 

занимается производством грузовиков, автобусов, дизельных двигателей, 

турбинного оборудования, а также предоставляет промышленные 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 – крупнейшая компания концерна MAN SE и один из 

лидеров  по производству автомобилей для коммерческих перевозок и 

решения других транспортных задач в мире. Головной офис компании 

находится в Мюнхене (Германия). В 2009 году оборот компании составил 6,4 

миллиардов Евро, продажи достигли 40 500 грузовиков и более 6 200 

автобусов и автобусных шасси марок  MAN и NEOPLAN. Штат компании 

составляет 31 000 сотрудников по всему миру.  

Адрес сайта компании в сети Интернет:  www.man-mn.com  

 

3. ООО «МАН Автомобили Россия»  

ООО «МАН Автомобили Россия» – 100%-ое дочернее предприятие MAN 

Nutzfahrzeuge. Штат сотрудников «МАН Автомобили Россия» на 1 января 

2010 года составляет 370 человек. Предприятие имеет два собственных 

филиала: в подмосковном Подольске и Санкт-Петербурге. Партнерская сеть 

предприятия насчитывает 46 компаний по всей территории России. В 2009 

году ООО «МАН Автомобили Россия» реализовало 995 единиц новых 

грузовых автомобилей, из них 950 – общей массой более 16 тонн, а также 446 

единиц подержанной грузовой техники. В 2009 году ООО «МАН Автомобили 

Россия» отгрузило клиентам 60 новых и 3 подержанных автобуса.  

http://www.man.de/
http://www.man-mn.com/&lang=ru
http://www.man-mn.com/&lang=ru
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Адрес сайта компании в Интернете:  www.man-mn.ru 

 

4. Закрытое акционерное общество «Тандер» является операционной 

компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через сеть 

магазинов «Магнит». Сеть магазинов «Магнит» является одной из ведущих 

розничных сетей по торговле продуктами питания в России. По состоянию на 

1 декабря 2010 г. сеть «Магнит» насчитывала 3 827 магазинов в формате 

«Магазин у дома» и 39 гипермаркетов, расположенных в 1 189 населенных 

пунктах Российской Федерации.  

Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей 

по состоянию на 1 декабря 2010г. 10 дистрибуционных центров, 

автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим 

из 2 500 автомобилей.  

 

Сильная экономика основывается на бесперебойной мобильности. 

Супермаркеты вовремя снабжаются спелыми фруктами. Газеты рано 

утром попадают в руки своих читателей.  Специалисты по логистике 

ежедневно отправляют сотни тысяч посылок. Автобусы создают 

плотную сеть маршрутов при осуществлении общественных перевозок.  

Объем  перевозок в будущем будет расти и дальше, а ресурсы энергии при 

этом ограничены. Гибкие, быстрые и надёжные перевозки  товаров должны 

отличаться максимальной эффективностью. В сфере автобусов важно 

производить дальнейшее снижение энергии в расчете на пассажиро-

километр. Являясь одним из мировых лидеров в производстве грузовой 

автомобильной техники, фирма MAN Nutzfahrzeuge вносит существенный 

вклад в постоянное увеличение эффективности перевозок.    

 

 

 

 

http://www.man-mn.ru/

