Добрые традиции: MAN TGX доставил главную елку
страны в Кремль
•

•

16 декабря 2021 года главная новогодняя елка России 2022
заняла свое место на Соборной площади, прибыв в Кремль «на
плечах» MAN TGX
Надежность и безопасность техники MAN в сочетании с
мастерством водителей в очередной раз помогли создать
атмосферу приближающегося праздника

Согласно доброй и многолетней традиции незадолго до празднования
Нового года на дороги Подмосковья выезжает нарядный и мощный
тягач MAN TGX с самым ценным грузом этого года — кремлевской
новогодней ёлкой.
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Ежегодно в преддверии нового года в сопровождении кортежа машин
ГИБДД, пожарных и МЧС, грузовик MAN TGX отправляется в Кремль на
Соборную площадь со специально отобранной елью, цель которой —
подарить новогоднее настроение каждому жителю России.
Главной новогодней елке в этом году исполнилось 90 лет. Высота
дерева около 28 метров, обхват ствола — 60 сантиметров, а весит она
шесть тонн. Ель доставил из Щелковского района Московской области
в Москву специальный новогодний MAN TGX.
Благодаря высочайшим стандартам качества техники MAN и
ювелирному мастерству специалистов ООО «ИнСпецКом» – компаниилидера в области транспортировки негабаритных грузов - грузовик
успешно справился с поставленной задачей и доставил главный символ
нового года точно в срок.
Выбор грузовика MAN не случаен. MAN TGX — это воплощение
качества и эффективности. Надежность и экономичность этих
автомобилей закладывается уже на конструктивном уровне. Участие в
подготовке новогоднего праздника в Кремле — достойное признание
грузовиков за их верный труд на российских дорогах.

Компания MAN Truck & Bus является одним из ведущих европейских производителей коммерческого транспорта
и поставщиков цифровых решений. Годовой оборот компании составляет около 11 млрд евро (2018 г.).
Ассортимент продукции включает грузовые автомобили малой и большой грузоподъемности, автобусы,
дизельные и газовые двигатели, также компания оказывает услуги, связанные с пассажиро- и грузоперевозками.
Предприятие MAN Truck & Bus входит в состав TRATON AG и насчитывает более 36 000 сотрудников по всему
миру.

.
Страница 1/2

Ян Айхингер, генеральный директор ООО «МАН Трак энд Бас РУС:
«В очередной раз наш грузовик удостоился чести доставить главный
символ нового года в самое сердце России — в Кремль. Мы
испытываем особую радость, принимая участие в столь значимом
событии. Я хотел бы поблагодарить всю нашу команду, партнеров и
нашего многолетнего клиента за этот проект».
Справка:
ООО «МАН Трак энд Бас РУС» — 100% дочернее предприятие MAN
Truck & Bus AG. Компания имеет два собственных филиала: в
Подольске и Санкт-Петербурге. «МАН Трак энд Бас РУС» работает по
всей России через партнерскую сеть, насчитывающую более 56
станций в ключевых регионах страны. MAN предлагает не только услуги
по финансированию сделок, но и качественный профессиональный
сервис. Клиенты компании имеют возможность приобретать
оригинальные запчасти MAN с гарантией 2 года, обслуживать технику в
рамках сервисных контрактов, проходить курсы обучения водителей
MAN ProfiDrive, а также пользоваться услугой круглосуточной помощи
на дорогах Mobile24.
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