Лучшая экологическая политика в России: компания
MAN Truck and Bus стала золотым призером премии
EcwaTech WasteTech Awards 2021


Стратегия компании MAN Truck and Bus ориентирована
на производство ответственного транспорта

 МАN разрабатывает инновационные транспортные
решения в области коммерческого транспорта
 К 2040 году MAN ставит перед собой цель —
полностью отказаться от производства грузовых
автомобилей, которые оказывают воздействие
на экологию и загрязняют окружающую среду
 В 2019 году компании MAN Truck and Bus SE по всему
миру суммарно удалось снизить выбросы CO2 от
производства на 35%
7 сентября 2021 года в Москве состоялось торжественное награждение
победителей международной экологической премии EcwaTech
WasteTech Awards (EWA) 2021. Премия уже второй год проходит в
рамках ключевых событий в сфере водных и природоохранных
технологий. Компания «МАН Трак энд Бас РУС» стала лучшей и
одержала победу в номинации «Лучшая экологическая политика» 2021
года.
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Премия EWA является ведущей в России выставкой по управлению
отходами, объединяющей представителей власти, бизнеса и общества.
Двигатели MAN удовлетворяют экологическим требованиям Евро-5 и
Евро-6 и позволяют максимально эффективно использовать мощность
и крутящий момент, устанавливая новые стандарты в области экономии
топлива и повышения экологичности за счет реагента AdBlue®. Кроме
этого, компания разрабатывает инновационные решения в области
электрического транспорта – в мае 2021 года в реальных условиях
городского движения в Мюнхене электробус MAN Lion’s City E проехал
на одной зарядке более 550 км.
В 2019 году компания приступила к разработке новой стратегии по
борьбе с изменением климата, в рамках которой горизонт
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

и

планирования MAN будет расширен на период с 2025 по 2030 гг. В
числе ключевых мер – технические мероприятия по повышению
эффективности и использование энергии из возобновляемых
источников для производства электроэнергии и тепла.
Согласно отчету MAN Truck and Bus SE в области устойчивого развития,
в 2019 году компании удалось снизить выбросы CO2 на 35% или
примерно на 141,4 тыс. тонн в сравнении с базовым 2008 годом. В
основе плана компании по борьбе с выбросами CO2 лежит пять
базовых принципов: энергоэффективность, получение энергии из
возобновляемых источников, собственная генерация энергии,
постоянный мониторинг реализации и успешности мер, а также
использование технологии «Power-to-Heat» для накопления и хранения
энергии.
Ян Айхингер, генеральный директор МАН Трак энд Бас Рус:
«Мы стремимся следовать по пути развития «зеленых технологий». В
перспективе, к 2040 году, мы планируем окончательно отказаться от
выпуска автомобилей с ДВС и перейти на водородные с нулевым
выбросом вредных веществ. И уже сегодня мы выводим на рынок
России эклектический автобус MAN Lion’s City E у которого, на наш
взгляд, большое будущее. Создание ответвлённого транспорта –это не
громкие слова, а вполне реальная стратегия нашей компании. Победа
в международной экологической премии EWA станет еще одним
доказательством того, что мы двигаемся в правильном направлении и
являемся в этом лидерами рынка».
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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