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Дорогие читатели,
В первом квартале года мы провели итоговую 
пресс-конференцию нашей компании. Я доста-

точно часто принимал и принимаю участие в различ-
ных публичных мероприятиях, готовлюсь к каждому 
из своих выступлений. На пресс-конференции посту-
пил вопрос «Как компания справилась с кризисным 
2020 годом. Я практически уверен, что любой компа-
нии из любой индустрии приходилось ни раз отвечать 
на подобный вопрос за последнее время. Для себя 
я совершенно точно определили — в трудные време-
на мы показываем, кто мы есть на самом деле и чего 
стоим.  

Мы сделали все от себя зависящее, чтобы DAIMLER 
KAMAZ RUS оставался надежным партнером для всех 
наших клиентов и дилеров. Мы выполняли наши 
обязательства, мы были в игре, мы каждый день шаг 
за шагом шли к нашим целям. Было возобновлено 
производство согласно всем требованиям и предпи-
саниям Правительства. Наличие запасных частей 
и возможность провести в срок высококачественный 
ремонт и оказать сервисные услуги были и остают-
ся в приоритете для нас. Ведь чем меньше времени 
машина проводит в сервисе, тем больше времени — 
в рейсе, принося выгоду своему владельцу. Мы также 
увеличили дилерскую сеть в России, открыв новые 
центры и станции технического обслуживания там, 
где в нас нуждались больше всего. 2020 год показал, 
что наша компания не боится трудностей и умеет их 
преодолевать. 

Планы компании на 2021 год самые амбициозные. 
Этот год ознаменован возвращением могучего Zetros 
на российский рынок. О модели и ее возможностях 
вы сможете прочитать в данном номере. Мы не про-
сто так говорим о том, что предоставляем рынку самое 
широкое портфолио грузовой техники; выбор спосо-
бен удовлетворить спрос самого требовательного кли-
ента. Читая «Транспорт», узнавайте больше про вари-
анты кабин, которые предлагаются для нашего флаг-
мана Actros, про производство Actros с MirrorCam 
на нашем заводе.

Успехов, друзья. DK RUS всегда с вами!

С уважением,
Андреас Дойшле
Генеральный директор
DAIMLER KAMAZ RUS



В 2021 году в России вновь появился известный всем крупнотоннажный Zetros. Данная модель 
на несколько лет ушла с российского рынка из-за отсутствия модификации c двигателем эко-
логического класса Euro 5. С недавних пор обновленная модель в исполнении Euro 5 попол-

нила портфолио грузовой техники Mercedes-Benz в России и ее ключевыми характеристиками стали 
повышенная грузоподъёмность, экономичность и уверенная маневренность.

ВСТРЕЧАЕМ ZETROS — 
ОБНОВЛЕННАЯ МОДЕЛЬ 
ВЕРНУЛАСЬ В РОССИЮ

    ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 14 
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ЮБИЛЕЙНЫЙ 2021-Й

2021 год — особенный для Daimler Trucks 
and Buses. Компания празднует 4 юби-
лея, которые нужно отметить со все-

ми почестями: в 1896 году Готлиб Даймлер представил миру 
первый грузовик, в 1951 году Отто Кессборер представил пер-
вый автобус с самонесущей конструкцией Setra. А за пять лет 
до этого первый прототип Unimog преодолел труднодоступную 
местность. И наконец в 1996 году свет впервые увидел прото-
тип современного грузовика Mercedes-Benz Actros. Но обо всем 
по порядку.

1896 Первый грузовик.
Когда в 1896 году Готтлиб Даймлер 
представил свой первый грузовик, 

мир определенно не был готов и не ждал этого автомобиля. 
В Германии не удалось найти покупателя, а в Англии, где авто-
мобиль был наконец продан, члену экипажа пришлось идти 
впереди, размахивая красным флагом, чтобы предупредить 
других участников дорожного движения. И все же этот агрегат 
с двухцилиндровым двигателем объемом 1,06 литра, извест-
ный как Phoenix, стал началом беспрецедентной истории успе-
ха в транспортировке грузов. 

1946 Первый прототип Unimog. 
В 1946 году Unimog «Прототип-1» завер-
шил свой первый тест-драйв. За рулем 

был сам главный конструктор Генрих Рёсслер, который испы-
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тывал прототип без кабины, полностью загруженный дере-
вом, на неровных лесных дорогах недалеко от Швебиш-Гмюнд. 
Создание Unimog тесно связано с тяжелой ситуацией в послево-
енный период, когда Германия страдала от нехватки поставок. 
В 1945 и 1946 годах ощущалась острая нехватка еды. Именно 
эта ситуация подала Альберту Фридриху, много лет руководив-
шему разработкой авиационных двигателей в Daimler-Benz AG, 
идею создания сельскохозяйственного моторизованного транс-
портного средства, которое помогло бы повысить производи-
тельность сельского хозяйства. В марте 1946 года Ханс Цабель 
из Гаггенау, который участвовал в проекте с самого начала, 
ввел термин Unimog (Universal-Motor-Gerät), а в октябре 1946 
года автомобиль прошел свой первый тест-драйв.

1951 Первый автобус Setra.
Бренд Setra гордится своими корня-
ми. В 1951 году базирующаяся в Ульме 

компания Kässbohrer Fahrzeugwerke представила S8 и дала 
бренду название Setra, что означает «самостоятельный, неза-
висимый». Первый серийно выпускаемый автобус с самонесу-
щей конструкцией, задним двигателем и прямым приводом 
на заднюю ось был представлен на Международном автосало-
не (IAA) во Франкфурте. За последние 70 лет бренд не только 

установил стандарты европейского дизайна автобусов, пред-
ставив шесть модельных рядов, но и изменил и вдохновил 
отрасль. Нынешним флагманом бренда, который всегда олице-
творял высшую степень индивидуальности, является S 531 DT, 
двухэтажный автобус из линейки Setra TopClass 500.

1996 Mercedes-Benz Actros.
В конце сентября 1996 года Mercedes-
Benz представил на выставке коммерче-

ских автомобилей IAA новый грузовик большой грузоподъемно-
сти, который произвел революцию в отрасли: Actros стал первым 
грузовиком, оснащенным дисковыми тормозами и электронной 
тормозной системой (EBS). Вместе они сделали Actros самым без-
опасным автомобилем в своем классе. Кроме того, инновацион-
ные технологии, такие как системы Telligent, значительно повы-
сили эффективность. Среди прочего, интервалы технического 
обслуживания были увеличены более чем вдвое, расход топли-
ва снижен на 3–7 процентов, а полезная нагрузка увеличена 
до 400 кг. Безопасность и комфорт также были значительно усо-
вершенствованы. Благодаря тормозной системе Telligent с диско-
выми тормозами, например, удалось сократить тормозной путь 
Actros, движущегося со скоростью 85 км/ч, на длину автопоез-
да трактор/прицеп. Также инженеры-конструкторы уделили 
большое внимание деталям: новая облицовка крыла помогала 
при движении в дождь. Экологическая совместимость была так-
же улучшена за счет недавно разработанных более эффективных 
V-образных двигателей и, например, за счет улучшений в сбор-
ке автомобилей: здесь потребление энергии было снижено поч-
ти на 50 процентов. 
Новые кабины предо-
ставили своим пасса-
жирам на 47% больше 
места в салоне и были 
разработаны с учетом 
особых потребностей 
водителя. Кабины 
тоже были безопас-
нее — все они прошли 
огромное количество 
различных краш-те-
стов как в симуляци-
ях, так и в реальных 
условиях вождения.

Каждый вновь представленный Actros был признан «Грузовиком 
года», и даже сегодня Actros остается пионером в области 
безопасности.
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Ни для кого не секрет, что с недавнего времени в линей-
ке предлагаемых для клиентов грузовых автомоби-
лей Mercedes-Benz появились варианты с функцией 

MirrorCam (взамен привычных зеркал заднего вида автомо-
биль оснащается системой камер внешнего обзора, позволя-
ющей внутри кабины при помощи специальных дисплеев 
следить за окружающей ситуацией, происходящей снаружи 
грузовика). 

Для продажи грузовых автомобилей с данной опцией необ-
ходимо было освоить их сборку на территории производ-
ственной площадки грузовых автомобилей Mercedes-Benz 
в Набережных Челнах. План основной работы технологическо-
го процесса заключался в настройке и калибровке установлен-
ных камер внешнего обзора. Для этого изначально были зака-
заны комплекты CKD с кабинами, собранными в Германии, где 
уже были установлены внешние камеры, а также специальное 
оборудование HAWEKA, необходимое для настройки и кали-
бровки системы MirrorCam. Старт проекта был запланирован 
на март 2020 года, но пандемия коронавируса внесла свои 
корректировки.

Однако позже было принято решение о начале сборки гру-
зовых автомобилей Mercedes-Benz с опцией MirrorCam и проб-
ной калибровке внешних камер по мере поступления оборудо-
вания из Германии. При этом техническая поддержка инже-

неров Mercedes-Benz Trucks проходила в удаленном онлайн 
режиме.

В результате слаженной работы всех задействованных 
служб в 1 квартале 2021 года первые собранные тягачи Actros 
1858LS с опцией MirrorСam были готовы к передачи клиенту. 
Более того, в феврале текущего года уже в серийном процессе 
были собраны еще 2 Actros 1845 LS 4X2 с опцией MirrorСam 
для корпоративного клиента — компании 
«Автодом». Данный факт говорит о пол-
ной готовности производства грузовых 
автомобилей Mercedes-Benz с инноваци-
онной опцией MirrorCam на сборочном 
заводе компании в России.

ГРУЗОВИК С MIRRORCAM
теперь сборка в Набережных Челнах
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До 2021 года на заводе каркасов кабин было освоено 
10 различных цветов. Самый популярный и массовый 
из них — это белый цвет Arctic white. Вторым по популяр-

ности стал ярко красный цвет Ruby red. Помимо двух основных 
цветов кабины окрашиваются в чёрный цвет Jet Black, пурпур-
но-красный Purple red, жёлтый цвет Dahila yellow, оранжевый 
Deep orange и синий цвет Gentian blue. На выбор предлагает-
ся целая линейка различных зелёных оттенков — от тёмно-зе-
лёного Mint green до зелёного с бирюзовым Turquoise Green 
и ярко зелёного Yellow Green.

И это далеко не все. На 2021 год заводом запланировано 
освоение четырёх новых цветов на тех типах кабин, которые 
производятся давно, и на двух абсолютно новых типах кабин. 
Первый цвет, который будет внедряться, — это Ultramarine Blue. 
Работы по освоению уже начались.

Следующий цвет в очереди на освоение — жёлтый Sulfur 
Yellow. От Dahila yellow он отличается тем, что имеет более 
насыщенный красноватый оттенок. 

Далее будет освоен серый цвет Iron Grey, аналогов которо-
му в палитре цветов для наших кабин представлено не было.

И последний цвет — ещё один белый — Signal White. В отли-
чие от цвета Arctic white, который имеет голубовато-холодный 

оттенок, у цвета Signal White оттенок желтовато-тёплый.
На освоение каждого цвета заводу требуется около месяца. 

На первый взгляд, сложно представить, зачем нужно столь-
ко время? На самом деле, чтобы обеспечить такое разнообра-
зие цветов, необходимо использовать множество материалов 
с различными свойствами. Поэтому освоение цвета делится 
на несколько таких этапов, как знакомство с материалом, гру-
бая настройка параметров нанесения эмали и тонкая довод-
ка параметров нанесения. К знакомству с материалом можно 
отнести окраску тестовых пластин, в результате чего опреде-
ляется ряд физических свойств краски: толщина порога стека-
ния и толщина укрывистости материала. Следующим этапом 
является определение параметров нанесения по результатам 
тестов, проделанных ранее. И заключительным этапом проис-
ходит финальная шлифовка программы нанесения, где уби-
раются такие дефекты, как капли, наплывы эмали, доводится 
требуемая толщина эмали.

Завод кабин не планирует останавливаться на достигнутых 
результатах, которые уже впечатляют. В дальнейшем палитра 
цветов кабин для грузовиков Mercedes-Benz будет еще обшир-
нее и разнообразнее, чтобы удовлетворить спрос самых взы-
скательных клиентов.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА КАБИН

Первая кабина, окрашенная 
в цвет Ultramarine Blue





ACTROS — БЕССПОРНЫЙ 
ЛИДЕР ВО ВСЕ ВРЕМЕНА!
Вот уже 25 лет мир знаком с автомобилем, каждое поколение которо-
го получает почётный титул «Грузовик года». Это поистине сплав инно-
вационных технологий и вековых традиций качества «Мерседес-Бенц». 
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Одним из самых главных компонентов грузового авто-
мобиля является кабина. Для водителя там и рабочее 
место, и комфортная зона для отдыха и сна, и ёмкие 

отсеки для хранения личных вещей и продуктов. 
Actros имеет несколько вариантов кабин. В первую очередь 

они отличаются по длине и бывают трёх вариантов: длинная 
L, средняя М, короткая S. Длина кабины типа L — 2300мм, M — 
2000мм, S — 1700мм. Второй важный параметр кабин Actros — 
ширина. По ширине кабины делятся два исполнения: узкие 
2,3 м и широкие 2,5 м.

Кроме того, кабины Actros имеют различные варианты 
по высоте крыши — CompactSpace, ClassicSpace, StreamSpace, 
BigSpace и GigaSpace. И по высоте моторного туннеля — с ров-
ным полом (0 см), с туннелем 17 см или 32 см.

Actros отличается высокой топливной экономичностью, 
безопасностью и комфортом, поэтому обычно комплектуется 
широкими, высокими и просторными кабинами.

На заводе по сборке каркасов кабин в Набережных Челнах 
производятся следующие виды кабин Actros:

• Просторная и широкая кабина BigSpace с ровным полом
• Узкая кабина StreamSpace c улучшенной аэродинами-

кой и моторным туннелем 17 см
• Узкая кабина ClassicSpace с двумя вариантами моторно-

го туннеля 17 см или 32 см.
Если на автомобиле установлена система камер внешне-

го обзора MirrorCam — это будет сразу заметно, ведь зеркала 
заднего вида в таком случае отсутствуют, вместо них на крыше 
установлены две широкоугольные камеры, которые обеспечи-
вают значительно улучшенный круговой обзор.

Легко узнаваемым Actros делает световая подпись — изогну-
тый контур дневных ходовых светодиодных огней, которые 
при переключении на ближний или дальний свет фар остают-
ся активными и автоматически слегка приглушаются.

Привлекательный внешний вид не единственное, что делает 
Actros уникальным рабочим местом водителя, он также обла-
дает и богатым «внутренним миром». Кабины Actros отличают-
ся повышенным комфортом, который обеспечивается, в пер-
вую очередь, внутренней высотой, которая может достигать 2 м 
и 13 см для кабины GigaSpace. Еще одна отличительная черта 
грузовиков Mercedes-Benz — широкий выбор кабин с ровным 
полом: можно выбрать из 5 вариантов, отличающихся по высо-
те крыши (GigaSpace, BigSpace, StreamSpace и ClassicSpace) 
и по ширине кабины: широкая — 2.5 м или узкая — 2.3 м. 

Actros — это грузовик, в серийном производстве которого 
задействованы последние технологии, например, инноваци-
онное рабочее место водителя, которое переносит водителя 
в эру цифровых технологий.  Первое, что привлекает внима-
ние в кабине — это два 15-ти дюймовых монитора на стойках. 
Они относятся к системе камер внешнего обзора — MirrorCam 
и заменяют зеркала заднего вида. 

Перед водителем располагаются два 10-ти дюймовых дис-
плея мультимедийной приборной панели Multimedia Cockpit. 
При использовании расширенной мультимедийной приборной 
панели — основной дисплей увеличен и его диагональ состав-

ляет 12 дюймов. Этот экран обеспечивает водителя всей основ-
ной информацией, необходимой в процессе движения, напри-
мер, здесь располагаются спидометр, тахометр, данные о поезд-
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ке и о работе систем помощи водителю (система поддержания 
дистанции, круиз-контроль, система полуавтономного движе-
ния Active Drive Assist и т.д.). Вспомогательный дисплей нахо-
дится справа от водителя. Он оснащен сенсорным дисплеем 
и снабжен горячими клавишами быстрого доступа. С помощью 
этого дисплея водитель может быстро настроить свет в кабине, 
систему климат-контроля или включить радио. 

Кабины Actros также могут оснащаться беспро-
водной зарядкой с технологией беспроводной 
передачи данных NFC для быстрого подключения 
к мультимедийной системе автомобиля, двумя пор-
тами USB и системой с двойным Bluetooth, остав-
ляющей руки водителя свободными, позволяющей 
подключить два телефона одновременно и инте-
грировать их через Apple CarPlay или Android Auto. 

Привычная классическая приборная панель 
и классические зеркала также остались доступны 
к заказу. 

Когда приходит время сделать перерыв 
или по окончанию рабочего дня водитель обяза-
тельно оценит комфорт спальных мест с матрасами 
премиум-класса: верхнее спальное место с регули-
ровкой уровня и размерами до 2,2 м в длину и 75 
см в ширину, нижнее спальное место с механизмом 
подъема изголовья также может достигать разме-
ров 2,2 м в длину и 75 см в ширину. 

В Actros особое внимание заслуживают раз-
личные варианты внутреннего освещения каби-
ны. Концепция освещения интерьера обеспечи-
вает оптимальную освещенность кабины в любой 
ситуации.

Стандартное освещение подразумевает освеще-
ние всей кабины и две лампы индивидуального 
освещения теплого белого цвета. Эта опция также 
включает в себя приглушенную синюю подсвет-
ку для темного времени суток, чтобы водитель мог 
сориентироваться в кабине во время движения. 

Дополнительная комфортная светодиодная под-
светка делает салон еще более уютным. Например, 
есть дополнительное общее ночное освещение 
синего цвета, освещающее пространство для ног 
и рабочее место водителя и желтое освещение зоны 
отдыха, которое создает уютную атмосферу. 

В этом году грузовой автомобиль празднует свой 125-летний 
юбилей и Mercedes-Benz Actros — результат этой многолетней 
работы. Множество талантливых и увлеченных своим делом 
людей создали этот уникальный автомобиль. Actros — вопло-
щение традиций качества и лидерства. В нем опыт и дости-
жения прошлого сочетаются с современными технологиями 
будущего!

Варианты кабин
Для магистральных перевозок
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Внутренняя высота 2130 мм
Длина спального места 2200 мм

Внутренняя высота 1970 мм
Длина спального места 2200 мм

Внутренняя высота 1785 мм
Длина спального места 2000 мм

Внутренняя высота 1460 мм
Длина спального места 2000 мм

Не показаны:

ClassicSpace, L-cab
Ширина 2300 мм
Ровный пол
Внутренняя высота 1640 мм
Длина спального места 2000 мм

ClassicSpace, L-cab
Ширина 2300 мм
Моторный туннель 320 мм
Внутренняя высота 1310 мм
Длина спального места 2000 мм

CompactSpace, L-cab
Ширина 2300 мм
Моторный туннель 170 мм
Внутренняя высота 1215 мм
Длина спального места 2000 мм

CompactSpace, L-cab
Ширина 2300 мм
Моторный туннель 320 мм
Внутренняя высота 1065 мм
Длина спального места 2000 мм

StreamSpace, L-cab
Ширина 2300 мм
Моторный туннель 320 мм
Внутренняя высота 1635 мм
Длина спального места 2000 мм

Внутренняя высота 1990 мм
Длина спального места 2200 мм

GigaSpace, L-cab
Ровный пол

StreamSpace, L-cab
Ширина 2500 мм
Ровный пол

StreamSpace, L-cab
Ширина 2300 мм
Моторный туннель 170 мм

ClassicSpace, L-cab
Ширина 2300 мм
Моторный туннель 170 мм

BigSpace, L-cab
Ровный пол
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В предыдущем исполнении ставка делалась в основном 
на незаменимое использование Zetros там, где необхо-
дима высокая проходимость и способность преодолевать 

дорожные условия любой сложности. Сейчас же разработчи-
ки переместили фокус c проходимости грузового автомобиля 
на грузоподъемность и мощность, расширив при этом порт-
фолио решений: начиная с самосвалов и седельных тягачей, 
заканчивая шасси общего назначения под самые амбициозные 
задачи. Конструкция Zetros сохраняет преемственность техно-
логий грузовых автомобилей Mercedes-Benz, поэтому для него 
могут быть использованы все имеющиеся варианты кузова 
и навесного оборудования.

Под капотом Zetros расположился двигатель OM460 Euro 5, 
доступный в двух модификациях — 449 л. с. и 510 л. с. Двигатель 
оснащен проверенной системой впрыска насос-трубка-форсун-
ка (PLD), что существенно повышает надежность эксплуата-
ции в дальних регионах с неоднородным качеством топлива. 
Грузовики, в первую очередь, представляют интерес для ком-
паний из Сибири и других северных регионов. Первый Zetros 
в скором времени будет передан в тест одному из корпоратив-
ных клиентов Mercedes-Benz Trucks в России. 

И уже далее компанией планируется массовый старт про-
даж. Стоит отменить, что Zetros будет полностью импортного 
производства. На заводах компании в России Zetros пока соби-
рать не будет, несмотря на тот факт, что спрос на подобного 
рода машины сохраняется.

           НАЧАЛО НА СТР. 5 
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Zetros удовлетворяет наивысшим требованиям в части эрго-
номичности и удобства в управлении. Расположение кабины 
за передней осью и трехточечное крепление минимизирует 
толчки и удары. Просторное рабочее место, удобный сквозной 
доступ через всю кабину, хорошая обзорность и удобно рас-
положенные элементы управления обеспечивают повышен-
ный комфорт езды. Все это в итоге облегчает работу водителя 
и экипажа. 

В Zetros нового поколения воплощено большое количе-
ство выверенных и надежных технологий, многолетний опыт 
и технические знания Mercedes-Benz. Возможности Zetros 
максимально раскрываются в сфере строительства, нефтега-
зовой отрасли, сельского хозяйства и геологии, противопожар-
ных мероприятий, открытых горных работ и многого другого. 
Он сочетает в себе сверхпроходимость с увеличенной полез-
ной нагрузкой.

16 ТРАНСПОРТ  13•2021
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ЛЮБЫЕ ДОРОГИ 

И БЕЗДОРОЖЬЕ

ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ БЕЗДОРОЖЬЕ
• Постоянный полный привод с механической
• блокировкой дифференциалов
• Усиленные амортизаторы, большой ход пружин; 

рессоры, адаптированные к высокой нагрузке
• Трехточечное крепление кабины
• Угол въезда / съезда до 35°
• Увеличенный клиренс между шасси и землей
• Возможность преодоления брода глубиной до 0,80 м

ОБЫЧНЫЕ ДОРОГИ
• Комфортная посадка за передней осью
• Безопасное вождение благодаря более длинной колесной 

базе
• Мощный двигатель с высоким крутящим моментом
• Полноценное сиденье второго водителя и центральное 

сиденье (опционально) 

ЛЕГКО ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ, 

ПРОСТО ОБСЛУЖИВАТЬ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
• Прочные, легкобслуживаемые поверхности и материалы 

отделки
• Легкая посадка и высадка, удобный сквозной доступ 

через всю кабину

ОБСЛУЖИВАНИЕ
• Легкий доступ в моторный отсек без опрокидывания 

кабины
• Легкий доступ на капот и крышу, простая очистка лобо-

вого стекла
• Специальный циклонный фильтр с прозрачным 

контейнером.
• Исключительно простая и надежная электроника

СОЗДАН ДЛЯ УСПЕХА, 

СОБРАН НА СОВЕСТЬ

НАДЕЖНОСТЬ
• Усиленная конструкция рамы
• Прочная стальная кабина
• Технология двигателей-миллионников

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
• Комплексная защита от коррозии
• Готовность к суровым условиям 

эксплуатации

ВЫСОКАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

В ПУТИ
• Система двойных топливных баков
• Сбалансированное распределение нагрузок на оси

ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ
• Дополнительное центральное сиденье
• Вещевые отсеки емкостью до 1400 литров
• Доступна кабина для экипажа (опция)
• Малая высота транспортного средства

ПОЧЕМУ ZETROS?



ВРЕМЯ ДЛЯ SFTP
С ПРОБЕГОМ



Бренд SelecTrucks является неотъемлемым бизнес-под-
разделением Mercedes-Benz Trucks в России, специали-
сты которого не только принимают от клиентов технику 

с пробегом для последующей продажи, но и внимательно диа-
гностируют транспортное средство, исключая любые непред-
виденные ситуации, связанные с техническим состоянием 
грузовика.

SelecTrucks — международный бренд концерна Daimler AG 
по продаже техники с пробегом. Российский центр SelecTrucks, 
cеть сертифицированных, профессиональных центров с едины-
ми высокими стандартами в области качества, обеспечивает 
профессиональный выкуп и продажу грузовиков с пробегом. 
95% всех транспортных средств, реализуемых SelecTrucks - это 
седельные тягачи с тентованными и рефрижераторными полу-
прицепами. Оставшиеся 5% — это грузовые самосвалы и специ-
альная техника (мусоровозы, бетоносмесители, мультилифты 
и пр.).

Основная задача Selectrucks — поддержка продаж новых 
грузовиков Mercedes-Benz. Дилеры, которые подключены 
к SelecTrucks, активно пользуются программой Trade-In (около 
90% техники поступает к дилерам за счет trade-in). Принцип 
функционирования программы, которая действует на россий-
ском рынке, прост и понятен. MB Trucks выкупает старый гру-
зовой автомобиль у клиента, а дилер реализует ему новый гру-
зовик Mercedes-Benz на специальных, более выгодных услови-
ях. На вторичном рынке грузовые автомобили Mercedes-Benz 
не только пользуются спросом, но и держат высокую цену. 

Что важно, когда планируешь покупать для бизнеса тех-
нику с пробегом? Важно и нужно оценить и проверить мно-
жество факторов, связанных с эксплуатацией грузовика. 
Основное преимущества SelecTrucks — покупка проверенного 
по единому стандарту транспортного средства, которое соот-
ветствует ожиданиям клиента. Обратившись к SelecTrucks, 
клиент может быть уверен в техническом состоянии грузови-
ка. До того, как попасть на стоянку SelecTrucks, грузовик про-
ходит тщательную диагностику и всестороннюю проверку 

по 115 пунктам. Проверяется не только техническое состояние 
машины, но также история эксплуатации, ДТП и юридическая 
чистота техники. Главная идея состоит в следующем: придя 
к любому дилеру SelecTrucks в России, клиент получает грузо-
вую технику с пробегом, которая соответствует определенным 
критериям качества. Как правило, выявленные в процессе диа-
гностики недостатки, устраняются. С одной стороны, это повы-
шает затраты и расходную часть, с другой стороны повышает 
ценность автомобиля в глазах клиента — большая часть наших 
клиентов рассчитывает начать использовать технику с первого 
дня. По каждому грузовику имеется заключение авторизован-
ной сервисной станции, что позволяет избежать непредвиден-
ных расходов сразу после покупки. 

В рамках специальной программы Selectrucks представи-
тельство Mercedes-Benz Trucks в России запустило акцию 
по приобретению ограниченной партии сертифицированных 
седельных тягачей Mercedes-Benz Actros 1845 LS нового поко-
ления с пробегом на исключительных условиях. Приобретая 
технику МВ с пробегом, клиент получает в подарок от произ-
водителя обучение по повышению водительского мастерства 
от профессиональных тренеров Mercedes-Benz Trucks, кото-
рые не только расскажут про отличительные характеристики 
Actros, но также поделятся секретами, как управлять автомо-
билем еще эффективнее и экономически выгоднее. Кроме это-
го, — годовую подписку на Fleetboard с расширенным функ-
ционалом (записи рейсов, карты, анализ эффективности, 
теледиагностика) и техническое обслуживание, а также специ-
альное лизинговое предложение от «Мерседес-Бенц Файненшл 
Сервисес Рус».

Техника SelecTrucks проверена и одобрена произво-
дителем, готова к работе!  Телефон горячей линии — 
8 800 444 04 45 — звоните, уточняйте про наличие 
моделей, а также про дополнительные бонусы, кото-
рые подготовил для вас производитель.  
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Транспортно-экспедиторская компания «ЛогИндустрия» 
начала свою деятельность в 2016 г., предлагая своим кли-
ентам комплексные логистические решения, включающие 
несколько видов грузоперевозок. Сегодня мультимодаль-
ные перевозки стали основным видом деятельности ком-
пании. Приоритетом «ЛогИндустрия» является индивиду-
альный подход к каждому клиенту и предоставление серви-
са наивысшего качества, в чем помогают грузовики марки 
Mercedes-Benz, которые успешно эксплуатируются в парке 
компании.

Mercedes-Benz Trucks в России и компанию 
«ЛогИндустрия» связывают партнерские отношения 
с августа 2020 года, когда компания приобрела пер-

вые 20 единиц тягачей Mercedes-Benz Actros 1845 LS нового 
поколения — флагманскую модель, которую MB Trucks пред-
ставляет на российском рынке коммерческой техники.

Инновации и эксклюзивный подход — главный критерий 
в работе «ЛогИндустрия». Именно поэтому Actors нового поко-
ления стал выбором компании. Руководство компании и води-
тели, которые трудятся за рулем новых Actros, по достоинству 
оценили модель, различные современные технологии и опци-

и-ассистенты в помощь водителю. 
Важными критерием выбора грузовой техники в парк 

«ЛогИндустрии» стали:
• экономичный, экологичный и надежный двигатель 

Евро 5 в четырех вариантах рабочего объема от 7,7 л 
до 15,6 л. и 18 вариантах мощности, от 175 кВт (238 
л. с.) до 460 кВт (625 л. с.);

• точная настройка параметров трансмиссии; 
• 12-ступенчатая система автоматического переключения 

передач и оптимизированное передаточное число глав-
ной передачи;

• режимы движения, снижающие расход топлива;
• дополнительно оптимизированная, отточенная 

аэродинамика;
• повышенный комфорт движения, работы и управления 

транспортным средством благодаря новой конфигура-
ции рабочего места.

В настоящей момент компания эксплуатирует тягачи 
Мercedes-Benz Actros с полуприцепами-рефрижератора-
ми, доставляя продукты питания по основным маршрутам 
Новороссийск — Екатеринбург — Челябинск — Новосибирск. 
В перспективе «ЛогИндустрия» рассматривает привлечение 
собственного транспорта и на перевозки за границу — в Европу 
и Центральную Азию.

МОЛОДЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
Опыт эксплуатации Actros нового поколения компанией «ЛогИндустрия»
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Для «ЛогИндустия» большую ценность имеет персонал компа-
нии, водители. Поэтому выбор техники также во многом зави-
сел от показателей безопасности и комфорта для воителей, кото-
рые многие часы проводят за рулем грузовика. Удобство их 
работы — ключевая ценность. Безусловно, не остались без вни-
мания надежность, экономичность и технологическая оснащен-
ность грузовой техники МВ, которые компания также оценила 
по достоинству.  «ЛогИндустрия» особо отмечает большой интер-
вал межсервесного обслуживания от 120 000 до 145 000 км, 
что способствует экономии как времени, так и средств компании.

В 2021 — 2022 годах «ЛогИндутсрия» планирует пополнить 
собственный грузовой автопарк еще несколькими десятками 
дальнемагистральных тягачей Mercedes-Benz нового поколе-
ния с использованием полуприцепов различных модифика-
ций. Mercedes-Benz Trucks Russia рада 
успешному и плодотворному сотрудни-
честву и желает компании развития биз-
неса, а водителям легкой и приятной 
дороги за рулем Mercedes-Benz Actros 
нового поколения.
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ГК «Партнер» и Mercedes-Benz Trucks в России связыва-
ют годы плодотворного сотрудничества — более 7 лет MB 
Trucks является поставщиком грузовиков Mercedes-Benz 
для компании. Ранее в парке ГК «Партнер» эксплуатирова-
лись самосвалы и автобетоновмесители МВ предыдущего 
поколения. По итогам успешной работы техники было при-
нято решение о продолжении сотрудничества и обновлении 
автопарка.

Так 21 апреля 2021 года на базе официального диле-
ра грузовой техники Mercedes-Benz «ЕвоБус Русслэнд» 
состоялась торжественная передача первых 12 единиц 

Mercedes-Benz Arocs 4142B нового поколения с установкой 
Liebherr 10 м3. Грузовики были приобретены с сервисным кон-
трактом «Компакт» на 3 года, подразумевающим регламентное 
техническое обслуживание в соответствии со стандартами про-
изводителя; срок действия и пробег не ограничены. Грузовые 
автомобили оснащены системой Fleetboard, которая помогает 
контролировать автопарк и анализировать его эффективность. 
Также водители компании получили возможность пройти 

курс повышения водительского мастерства от Mercedes-Benz 
Trucks. Финансирование сделки прошло через официального 
финансового партнера MB Trucks в России - «Мерседес-Бенц 
Файненшл Сервисес Рус». 

В планах ГК «Партнер» продолжение сотрудничества 
с грузовыми автомобилями Mercedes-Benz, поскольку техника 
хорошо зарекомендовала себя на стройплощадках, она надеж-
на и вынослива, а сервисная сеть MB Trucks, расположенная 
вдоль крупных автомагистралей страны, всегда окажет под-
держку при обращении. В компании отмечают, что унифика-
ция бренда в парке снижает сток на складе расходных матери-
алов и оперативных запчастей. 

Mercedes-Benz Arocs 4142В задействованы в поставке товар-
ного бетона на площадки клиентов, а также в работе на строй-
площадках. В компании высоко 
ценят такие преимущества техни-
ки, как незначительное количество 
поломок, минимум простоя в сер-
висах на ремонте. Иными словами, 
грузовые автомобили Mercedes-Benz 
всегда в деле, и отзывы о них только 
положительные.

НОВЫЕ AROCS 4142B
для ГК «Партнер»

СМОТРИТЕ ВИДЕО
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В конце апреля грузовое подраз-
деление Mercedes-Benz приня-
ло участие в 7-й международ-

ной конференции «Грузовые авто-
перевозки: вызовы и возможности» 
в качестве партнера. На мероприятии 
выступил руководитель отдела про-
даж ключевым клиентам Mercedes-

Benz Trucks в России Тимофей Солдатов. Доклад на тему 
«Инновационный грузовик Mercedes-Benz. Стандарт комфор-
та, безопасности и эффективности», содержание которого под-
робно предоставило информацию о всех уникальных и совре-
менных опциях Actros, новаторски разработанных инженера-
ми Daimler Truck AG. Большинство опций доступны для рынка 
России и незаменимы для современных условий эксплуатации. 

Содержание конференции не ограничилось лишь активны-
ми обсуждениями в конференц-зале и неформальным обще-
нием в зоне кофе-брейка. Все участники форума также смог-
ли по достоинству оценить представленную новейшую модель 
магистрального тягача Actros 1848LS с инновационными опци-
ями, которая была представлена на мероприятии. Автомобиль, 
предназначенный для грузоперевозок на дальние расстоя-
ния, оснащён просторной кабиной Giga Space и целым набо-

ром инновационных опций. Так, комплектация тягача вклю-
чает систему камер внешнего обзора Mirror Cam, мультиме-
дийную приборную панель, а также систему полуавтономного 
движения Active Drive Assist, которая позволяет автоматиче-
ски поддерживать дистанцию до впередиидущего автомоби-
ля и поддерживать полосу движения. Исполненный в ярком 
алом цвете, тягач Actros привлек к себе повышенное внимание 
аудитории спикеров и делегатов форума.

«ГРУЗОВЫЕ АВТОПЕРЕВОЗКИ: 
ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ»



ЦИФРОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Стандартное оборудование для магистральных тяга-
чей Mercedes-Benz — система Fleetboard — представ-
ляет собой современное решение по управлению 
парком грузовых автомобилей, помогает экономить 
средства компании. Тысячи грузовиков Mercedes-
Benz, оборудованные Fleetboard, эксплуатируют-
ся по России. С помощью Fleetboard можно отсле-
живать грузовой автомобиль Mercedes-Benz, где 
бы он ни эксплуатировался: на территории России, 
Европы или стран СНГ.  

F leetboard — система контроля автопарка с многолетним 
опытом анализа особенностей управления грузовиком, 
которая позволяет повысить рентабельность перевозок 

в отдельности и работы предприятия в целом. Подключившись 
к системе, диспетчер компании может не только узнать точ-
ное местоположение автомобиля, но и определить по карте, 
находится ли автомобиль в движении, совершил ли останов-
ку, закончил ли движение по маршруту и, самое главное, - 
насколько эффективно и грамотно им управляет водитель.

Для оценки навыков водителя по управлению грузовым 
автомобилем разработан специальный алгоритм — Анализ 
эффективности Fleetboard, благодаря которому возможно:

• снизить расход топлива до 15%;
• в режиме реального времени контролировать эффектив-

ность и качество вождения;
• создать прозрачные условия для мотивации водителей;
• уменьшить расходы на техобслуживание и увеличить 

межсервисный интервал до 150 000 км;
• повысить остаточную стоимость автомобиля. 
Высокая оценка — гарантия того, что водитель сделал все 

для снижения расхода топлива и затрат на эксплуатацию 

транспортного средства. Кроме того, благодаря системе ста-
ло проще планировать техническое обслуживание грузовика 
и контролировать его рабочее состояние. 

Итак, с помощью приложения Fleetboard клиент может 
повысить эффективность своего автопарка, уменьшить его 
износ и сократить расходы. Благодаря данным, которые пре-
доставляются в режиме реального времени, всегда возможно 
следить за состоянием транспортных средств и использовать 
интеллектуальную сеть, объединяющую водителей, автопар-
ки и поставленные задачи. Преимущества Fleetboard и под-
держка Mercedes-Benz Trucks в России способствуют развитию 
как компании клиента, так и потенциала его автопарка.





НОВАЯ ЛИНЕЙКА МАСЕЛ 
ОТ MERCEDES-BENZ TRUCKS 
В апреле 2021 года грузовое подразделение Mercedes-

Benz в России вывело на рынок линейку качественных 
моторных и трансмиссионных масел RoadStar по при-

влекательной цене для клиентов с возрастной техникой.
Сертифицированное производителем масло RoadStar — пре-

имущественно для компаний, в парке которых эксплуатиру-
ются грузовики Mercedes-Benz предыдущих поколений.

Инновационный Actros успешно зарекомендовал себя 
на российском рынке и активно эксплуатируется различ-
ными транспортными компаниями. Однако в России так-
же велик парк техники Mercedes-Benz предыдущих поко-
лений. И для того, чтобы владельцы могли эффективно 
поддерживать достойный уровень технического состояния 
автомобилей, компания предлагает качественную вторую 
линейку технических жидкостей под брендом RoadStar 

по привлекательной цене. При использовании масла линейки 
RoadStar снижается стоимость пакета обслуживания у офици-
ального дилера при сохранении максимального срока надеж-
ной эксплуатации.

“Mercedes-Benz Trucks в России идет навстречу поже-
ланиям клиентов и регулярно разрабатывает и внедря-
ет различные новые сервисы и продукты. С целью под-
держать наших клиентов интересным по цене предло-
жением без компромиссов в качестве, мы совместно 
с известным мировым производителем масла раз-
работали новую линейку моторных и трансмиссион-
ных масел RoadStar, — прокомментировал Михаил 

Зубарев, руководитель отдела запасных частей Mercedes-Benz 
Trucks в России.



Масло RoadStar дополнило и расширило ассортимент пред-
лагаемой продукции, но не заменило на рынке оригиналь-
ное масло Mercedes-Benz, которое и дальше рекомендуется 
для использования в последних поколениях грузовых автомо-
билей Mercedes-Benz моделей Actros, Arocs и Unimog.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

RoadStar Ultra 5W-30 — высокопроизводительное синтетиче-
ское моторное масло для дизельных двигателей. Рекомендуется 

к применению в дизель-
ных двигателях стандарта 
ЕВРО 5 и ниже. Подходит 
для применения в тяжело-
нагруженных двигателях 
грузовых автомобилей.

Синтетическая осно-
ва масла обеспечивает 
превосходную термиче-
скую стабильность и лег-
кий холодный пуск дви-
гателя. Специальный 
комплекс моющих, анти-
окислительных и анти-
коррозионных приса-
док способствует дости-

жению расширенных интервалов замены и снижению затрат 
на сервисное обслуживание автомобилей, нейтрализует кис-
лые соединения и предотвращает коррозионное воздействие. 
Противоизносные свойства комплекса присадок поддержива-
ют чистоту наиболее уязвимых частей двигателя.

RoadStar Premium 10W-40 — высококачественное моторное мас-
ло, изготовленное по синтетической технологии. Рекомендуется 

к применению в дизель-
ных двигателях, особен-
но подходит для тяжело-
нагруженных дизельных 
двигателей грузовых авто-
мобилей Mercedes-Benz.

Моторное масло 
RoadStar Premium 10W-40 
обладает высокой терми-
ческой и окислительной 
стабильностью, что позво-
ляет использовать мас-
ло даже в очень тяжело-
нагруженных дизельных 
двигателях. Комплекс 
специальных моющих, 

антиокислительных и антикоррозионных присадок позволя-
ет расширить интервалы замены масла, нейтрализовать кис-

лые соединения и предотвратить коррозионное воздействие, 
а также сохранить наиболее уязвимые детали двигателя 
и контролировать образование сажи и различных отложений, 
и как следствие, снизить затраты на сервисное обслуживание. 
Высококачественное базовое масло в сочетании со сбалансиро-
ванным пакетом присадок делают RoadStar Premium 10W-40 
превосходным смазочным материалом при холодных пусках 
двигателя. 

RoadStar Transmission — линейка трансмиссионных масел 
Roadstar включает в себя три вида масел — T-BLACK 75W-90, 
T-RED 75W-90, T-WHITE 80W. Масла обладают повышенными 

защитными свойствами 
и отлично защищают 
все компоненты меха-
нической трансмиссии 
от износа и коррозии. 
Специальная форму-
ла смазочного матери-
ала, высокие защит-
ные свойства от износа 
и коррозии благода-
ря высоким противо-
задирным свойствам, 
позволяют достигнуть 
увеличенных интерва-
лов замены, что сни-
жает затраты на тех-
ническое обслужива-
ние автомобиля. Также 
масла обладают отлич-
ной текучестью даже 
при низких температу-

рах благодаря высокому индексу вязкости, что в свою очередь, 
облегчает пуск двигателя в холодное время года и способству-
ет снижению расхода топлива.

T-BLACK 75W-90 — высококачественное синтетическое 
трансмиссионное масло, разработанное специально для коро-
бок передач грузовых автомобилей.

T-RED 75W-90 — высококачественное синтетическое масло, 
разработанное специально для синхронизированных и не син-
хронизированных механических коробок передач, задних 
мостов и любых видов трансмиссий, в которых требуется при-
менение масел с уровнем свойств API GL-4, API GL-5, API MT-1, 
MIL-PRF-2105E.

T-WHITE 80W — смазочный материал для высоконагружен-
ных коробок передач с высокими противозадирными свойства-
ми. Рекомендуется к применению в механических коробках 
передач, особенно для очень тяжелонагруженных, где требует-
ся смазочный материал с уровнем свойств API GL-4.
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ЛУЧШЕЕ 
ИЗ ДВУХ МИРОВ
Такой туристической Мекке как Майорке не обойтись без поддержки надежных специ-
алистов по островной логистике. Среди них — Mallorca Logispeed S.L., дочерняя компа-
ния немецкого экспедиторского агентства Spedition Schumacher. Компанию возглав-
ляет менеджер, которая родилась на Майорке, но чье сердце принадлежит грузовикам 
со звездоносной эмблемой

Живописные порты
Грузовик Actros с логотипом компании Mallorca 

Logispeed на фоне пейзажей Порт д’Андрайч 



Туризм остается, пожалуй, самым крупным 
сектором экономики Майорки, составляя 75 
процентов от общего объема экономического 

производства острова, ведь ежегодно его посещают 
более 15 миллионов туристов, обеспечивая гости-
ницам загрузки до 300.000 мест и 45 миллионов 
суточных броней. 

Немецкие отдыхающие вот уже много лет состав-
ляют самую большую группу туристов на Майорке - 
более трех миллионов человек каждый год. Но этот 
остров Балеарского архипелага также привлека-
ет многочисленных туристов из Великобритании, 
Скандинавии и стран Бенилюкса. Многие из них - 
постоянные гости. У многих из них здесь есть вто-
рой дом. Некоторые даже остаются жить на острове 
постоянно после выхода на пенсию. 

Помимо большого числа туристов, для экономи-
ки острова играет важную роль еще один фактор: 
довольно большое количество финансово состоя-
тельный людей любят Майорку, они готовы тратить 
тут свои деньги и инвестировать в остров. Это, в свою 
очередь, приводит к международному товарооборо-
ту для которого требуется тщательная организация.

Другие секторы экономики острова также тес-
но связаны с туризмом: строительство и сельское 
хозяйство, производящие то, что как раз нужно 
туристам: функционирующую инфраструктуру, 
крышу над головой и продукты питания. 

На острове есть компания, которая за послед-
ние четыре года создала себе хорошую репутацию 
в этой области, Mallorca Logispeed S.L., дочерняя 
компания транспортно-экспедиционного агентства 
Spedition Schumacher, базирующегося в Веселена, 
неподалеку от Аахена.

Несмотря на то, что головная компания распо-
ложена в Германии, Луз Клоквелл, генеральный 
директор Mallorca Logispeed, придает большое зна-
чение тому, что ее предприятие исключительно май-
орканское: «Всякому, кто собирается предложить 
транспортные и логистические услуги на Майорке, 
необходимо иметь хорошее представление о само-
бытности острова и его жителей. И тут недостаточ-
но быть современным поставщиком логистических 
услуг с типичными немецкими качествами, таки-
ми как четко определенные процессы, высококаче-
ственные услуги и высокая надежность».

ЭЛЕМЕНТ САМОБЫТНОСТИ
Дело не только в языке. На острове говорят 

на майоркинском, местном диалекте каталанско-
го языка. Важны также связи и отношения с людь-
ми, которые могут иметь многолетнюю предысто-
рию. Важно знать традиции и обычаи. «Только тот, 
кто это понимает, сможет выйти за рамки статуса 
гостя и добиться продолжительного успеха в бизне-
се на нашем острове», - уверена Луз Клоквелл
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«Нет ничего невозможного» 
Генеральный директор Луз Клоквелл и ее 
команда усердно работают на благо своих 
клиентов из Майорки и Германии 

Маленький, но благонадежный
Недавно построенный современный промежуточный 
склад Mallorca Logispeed, расположенный к северу 
от столицы острова Пальма-де-Майорка является 
большим плюсом для клиентов 
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Мы работаем, пока другие 
наслаждаются отдыхом 
Водитель Франк Фенселау стоит на фоне маяка 
Кап-Блан. Франк всегда с нетерпением ждет 
поездки на Майорку

Аахен–Майорка, Майорка–Аахен
Автомобили, стройматериалы, пиво, мебель, мотоциклы, 
апельсины —  на сегодняшний день Mallorca Logispeed зани-
мается грузоперевозками в обоих направлениях
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Сегодня Луз и ее команда работают над тем, что-
бы привнести на Майорку еще больше высокопро-
фессионального опыта Spedition Schumacher в обла-
сти перевозки свежих продуктов, чтобы обеспечить 
дальнейший рост в этом сегменте.

Хорошей основой для реализации этой стратегии 
является постоянный спрос на транспортные и логи-
стические услуги как в сегменте «бизнес для потре-
бителя», так и в сегменте «бизнес для корпоратив-
ных клиентов»: компания импортирует мотоциклы, 
автомобили и спортивные лодки как для отдыха-
ющих, так и для тех, кто выбрал Майорку своим 
домом. Они также полностью обеспечивают вывоз 
и доставку строительных материалов для тех, кто 
строит себе дома на острове.

Все это идет в дополнение к типичным немец-
ким продуктам, от которых многие не хотят отка-
зываться во время отпуска. В разгар сезона, когда 
большие толпы собираются в известных немецких 
заведениях, таких как Bierkönig на Майорке, трей-
леры с логотипом Mallorca Logispeed несколько раз 
в неделю доставляют немецкое пиво на курортный 
остров своим жаждущим клиентам.

Однако перевозка грузов только в одном направ-
лении, как правило, не способствует устойчиво-
му развитию бизнеса, а дисбаланс между импор-
том и экспортом был в действительности одной 
из основных проблем, с которыми компания стол-
кнулась в самом начале своего пути. 

С тех пор мы установили много новых связей 
с большим количеством грузоотправителей, базирую-
щихся на острове и в северной Испании.  Сегодня гру-
зовики Schumacher из Аахена, регулярно прибываю-
щие в Пальма-де-Майорка на пароме из Барселоны 
под логотипом Mallorca Logispeed, все чаще отправ-
ляются в обратный путь полностью загруженными. 
К примеру: на острове есть компания — дизайнер 
интерьеров, которая в настоящее время обустраивает 
несколько новых отелей немецкой гостиничной сети. 
Этот клиент также эффективно использует современ-
ные складские мощности, которые Mallorca Logispeed 
предоставляет своим клиентам в Пальме.

ОБРАЗ ЖИЗНИ, КОТОРЫЙ ВДОХНОВЛЯЕТ
Апельсины, которые собирают на Майорке, это все-

го лишь один из видов груза, который следует обрат-
но в Германию. Помимо этого, на острове имеется 
большое сообщество обеспеченных клиентов, кото-
рые проживают как на Майорке, так и в Германии, 
и их автомобили, мотоциклы или велосипеды регу-
лярно перевозят между двумя странами.

Даже Луз Клоквелл и ее две почти взрослые 
дочери регулярно совершают поездки между 
Балеарскими островами и Аахеном — только дела-
ют они это из любви. «Поначалу это было тяжело, 
но потом стало тем образом жизни, который нас 
вдохновляет. Мы просто соединяем в одно целое 
лучшее из этих двух миров».
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Ежедневные рейсы на Пальму 
Паром из Барселоны прибывает в порт Пальма-
де-Майорка около 8 утра каждый день и все 
чаще на его борту грузовики из Аахена

Контактная командная работа 
Луз Клоквелл в беседе со своим менеджером по складу 
в Пальма де Майорка

«Нет ничего невозможного» — для решитель-
ной 36-летней Луз этот принцип всегда оставался 
основополагающим. 

 Ее бабушка и дедушка эмигрировали с Майорки 
в Аргентину после Второй мировой войны; 
Клоквелл вернулась на остров очень молодой мате-
рью в 2003 году. Она бежала от экономического 
кризиса в Аргентине и хотела обеспечить себе неза-
висимое существование. «Мои родители тоже вер-
нулись на остров своих предков, и у нас осталось тут 
много родственников. Но мне все равно пришлось 
рассчитывать только на себя».

НАДЕЖНЫЕ ГРУЗОВИКИ ДЛЯ 
ДАЛЬНЕМАГИСТРАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК

После окончания учебы в области администри-
рования и управления бизнесом со специализа-
цией в международной торговле, свои первые 
карьерные шаги она сделала в секторе недвижи-
мости. Несколько лет назад она познакомилась 
с Джозефом Шумахером-младшим, генеральным 
директором одноименного экспедиторского агент-
ства в Германии. С тех пор они живут вместе, и Луз 
продолжает реализовывать свои планы по развитию 
логистического предприятия Mallorca Logispeed, 
работающего по законам качества немецкого бизне-
са, но имеющего прочные корни на Майорке.

Надежность для Клоквелл — самое главное, 
как и управление собственным парком. Этот парк 
входит в состав пула из 200 грузовиков агентства 
Schumacher, и практически все они — грузовики 

Mercedes-Benz. «Надежность, эффективность и без-
опасность, а также большая популярность среди 
водителей — главные аргументы в пользу «звездо-
носных» грузовиков», — говорит Луз. Грузовики 
с логотипом Mallorca Logispeed великолепно смо-
трятся с написанными наоборот буквами AC в слове 
Mallor�a, игривым символом прочных связей между 
Майоркой и Аахеном. «Нам всегда поступают поло-
жительные отзывы клиентов о нашей благонадеж-
ности», — говорит Луз. «Это ключевой фактор наше-
го успеха, и именно он определяет такие важные 
вещи как отношение наших сотрудников и слажен-
ность наших процессов. И не менее важно качество, 
присущее этим грузовикам: они отлично выглядят 
и никогда нас не подводят».

Есть афоризм, гласящий, что Майорка — 17-я 
федеральная земля Германии. Как это часто быва-
ет, в этом бесцеремонном утверждении, которое 
так явно игнорирует самобытность острова, дей-
ствительно есть доля правды. Как бы то ни было, 
Mallorca Logispeed максимально эффективно 
использует прочные связи между экономикой остро-
ва и Германией через тесное взаимодействие 
с Шумахером, сочетая достоинства Майорки 
с традиционными немецкими качествами, чтобы, 
в конечном итоге, предложить единый комплекс, 
который по достоинству оценивают клиенты, где 
бы они ни находились.

www.mallorca-logispeed.com





СОВРЕМЕННЫЕ АВТОБУСЫ 
С ТЕМАТИЧЕСКИМ УКЛОНОМ 
Общественное мнение о маршрутном автобусе неоднозначное, а причин, почему мы 
пользуется этим транспортом, множество. Но одно остается неизменным: чем краси-
вее автобус, тем охотнее мы в него заходим.

Одни пользуются маршрутными автобусами, поскольку для них это единственный до-
ступный способ передвижения. Другие же осознают свою ответственность за охрану 
окружающей среды, а кто-то видит в этом транспорте место, полное жизни и вдохно-
вения, где можно встретить людей и интересно провести время. Место, где можно по-
встречать друзей и знакомых или где будет время пообщаться с ними онлайн.
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Увеличение финансовых расходов на муниципальном 
уровне и общеевропейская система тендеров на осущест-
вление маршрутных пассажирских перевозок во мно-

гом препятствуют повышению привлекательности и уровню 
инноваций общественного транспорта. Транспортные пред-
приятия делают ставку на функциональный и долговечный 
дизайн. Свежие концепции или индивидуальный подход 
с учетом потребностей клиентов — это, скорее, исключение. 
Ведь не секрет: если мы ходим сократить индивидуальный 
автомобильный трафик в городах и пересадить людей на обще-
ственный транспорт, он должен стать более привлекательным. 
Пассажиропоток стал снижаться еще до пандемии Covid-19 
и продолжает оставаться низким из-за страха заразиться. 

Компания Шпильманн пошла в этом отношении по собствен-
ному пути. Уже много лет эта инновационная автобусная фир-
ма стремится всеми силами противостоять засилью заурядно-
сти на маршрутных перевозках. За этим стоит комплексная 
концепция, в центре которой находится клиент и его инте-
ресы. Самые современные технологии, первоклассное обору-
дование, мультимедийные и информационные устройства, 
беспроводной интернет, а также система обслуживания кли-
ентов и рассмотрения жалоб — все это помогает автобусам «от 
Шпильманн» завоевывать любовь пассажиров. Скучные экзем-
пляры, рассчитанные только для передвижения из пункта 
А в пункт Б, искать в этом автопарке бесполезно.

“Когда мы говорим о привлекательности обществен-
ного транспорта, следует иметь в виду не только каче-
ство инфраструктуры, упрощение тарифов или точное 
соблюдение графика движения. Уделять пристальное 
внимание необходимо также комплектации автобусов 
и внешнему виду остановок, то есть облику обществен-
ного транспорта в целом, — уверен директор компа-
нии Шпильманн.

Компании Шпильманн удалось успешно перенести свой пре-
миум-концепт из сегмента туристических автобусов на марш-
рутные. Каждый Citaro «от Шпильманн» имеет индивидуаль-
ное тематическое оформление, вызывая восхищение и множе-
ство эмоций. Наутилус, Небо, Шкипер, Кино или Тропический 
лес — каждый автобус по-настоящему уникален. 

Интерьер одного автобуса словно из магазина Apple с прият-
ным дизайном из белого, мятно-зеленого и древесного цветов, 
интерьер другого подкупает стальными вставками и оттенка-
ми оранжевого. Здесь взгляд притягивают не только рисунки 
и мотивы по сторонам. Даже поручни соответствуют теме каж-
дого автобуса — цветные, из покрытой лаком полированной 
стали. В сочетании с принтом на полу они пленят и заворажи-
вают пассажиров, увлекая их в своеобразный неизведанный 
мир. Зайдя в автобус, можно оказаться на морском дне, в сало-
не поп-арта, на газоне или галечном пляже. 

“С помощью графики, языка форм и красок мы приглаша-
ем граждан отправиться на наших автобусах в познава-
тельное путешествие. Особенно впечатляет это молодых 
людей, которые сразу стремятся поделиться увиденным 
с друзьями онлайн. Благо это несложно сделать: авто-
бусы оборудованы Wi-Fi, к тому же большинство сидя-
чих и стоячих мест оснащены USB-разъемами для заряд-
ки, — поясняет директор компании.

ОБОРУДОВАНИЕ С УЧЕТОМ ПАНДЕМИИ 

С 2019 года Шпильманн начал заказывать автобусы Citaro 
с компактным гибридным модулем. В помощь экономичному 
дизельному мотору добавлен высокопроизводительный элек-
тродвигатель на 14 кВт. При движении по инерции или тор-
можении он генерирует ток, поддерживая главный двигатель 
и сокращая расход топлива. Автобусы 2019 года выпуска 
и младше оборудованы радарной системой помощи Sideguard 
Assist для крутых правых поворотов. 

Автобус School Bus посылает четкий сигнал одной 
из основных целевых групп: «Школьники, вы нужны нам!»
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Эффективную защиту от вирусов на водительском месте обе-
спечивает крупноформатное разделительное стекло и отдель-
ные устройства климат-контроля для водителя и салона. 
Высокоэффективные салонные фильтры последнего поколе-
ния минимизируют риск заражения внутри автобуса благода-
ря специальному антивирусному покрытию. 

«МЫ ХОТИМ ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ УВАЖЕНИЕ 
К ПАССАЖИРУ»

Во внешнем облике автобусов Citaro компания Шпильманн 
делает ставку на футуристический трамвайный дизайн. 
И только заступивший на службу в 2020 году желто-черный 
Citaro в стиле американского школьного автобуса выбивается 
из общего ряда. На заднем стекле красуется броская надпись 
«School Bus». Коротко и ясно. В полном соответствии с амери-
канским прототипом он будто создан для школы. Школьники — 
настоящая опора для общественного транспорта. Рано познако-
мившись с автобусом как средством передвижения, они вно-
сят существенный вклад в сохранение всего общественного 
транспорта». 

Так и замыкается круг. Если городским и муниципаль-
ным властям удастся создать у молодых людей положитель-
ный опыт пользования автобусным и рельсовым транспортом, 
то и с возрастом они продолжат прибегать к его услугам. В ито-
ге успех маршрутного движения будет зависеть от креативно-
сти идей. Многие муниципалитеты уже поняли это.

За исключением School Bus, парк автобусов выполнен в дизайне 
футуристических трамваев. С боку и спереди они напоминают совре-

менный рельсовый транспорт.

Основное правило — не стеснять креативность 
в дизайне автобусов никакими рамками 

Спорт и эмоции неразрывно связаны друг с другом

Неотъемлемый 
элемент всех автобусов — 
USB-разъемы для зарядки
и Wi-Fi

СМОТРИТЕ СЛАЙД-ШОУ:

В тематическом автобусе «Морское дно» на 
пару остановок улетаешь прочь от реальности

The American Way: в интерьере доминиру-
ют разноцветная обивка сидений и элементы 
поп-арта

В автобусе, рассказывающем о странах и 
культурах, эмоции словно оживают. Для пола 
выбраны цвета и формы в стиле этно

В Citaro «Тропический лес» царит зеленое цар-
ство. Тут главное не пропустить свою остановку, 
поскольку в мыслях легко потеряться среди обита-
телей первобытного леса и насыщенной природы.

Разработчики и дизайнеры автобусов всегда 
прилагают максимум усилий, чтобы поездки на 
общественном транспорте стали по-настояще-
му незабываемыми.
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FUSO — ЭТО ВЫГОДНО! 
Бренд FUSO открывает второй квартал дополнительными
преимуществами на приобретение среднетоннажных грузовиков 
Canter TF 7.5 - 8.55 т   

В концепции прямых продаж бренда FUSO в России осо-
бое место занимают качественные и долгосрочные взаи-
моотношения с клиентами. Такой подход находит отра-

жение и в постоянных разработках комплексного перечня 
выгодных для клиентов предложений. На второй квартал ком-
пания анонсировала увеличение суммарного преимущества 
при приобретении FUSO Canter TF 2020-2021 года выпуска. 

Комплексное предложение складывается из нескольких 
составляющих. Скидка от розничной стоимости составля-

ет 250 000 руб. Послепродажная поддержка представлена 
покрытием 3-х ТО за счет «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС». Расширен 
набор таких дополнительных комплектующих, как второй бак 
на 160 л, тахограф, чехлы на сиденья. Не останутся без внима-
ния и водители FUSO, для которых предусмотрен подарочный 
набор, полезный в ежедневной работе с FUSO. Таким образом 
преимущество на приобретение Canter TF во втором кварта-
ле достигает уже 450 000 руб. и служит весомым аргументом 
для выбора в пользу бренда FUSO. 
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СЧЕТ В ВАШУ ПОЛЬЗУ!
«ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» расширяет гарантийные обязательства 
на среднетоннажные грузовики FUSO, повышая тем самым
уровень лояльности партнеров бренда.  

Гарантийный срок в среднетоннажном сегменте — период, 
в течение которого владельцам не стоит беспокоиться за тех-
ническое состояние своего автомобиля. Это время они могут 
полностью посветить развитию бизнеса. Понимая задачу, кото-
рая стоит перед FUSO как полноценным участником бизнеса, 
команда бренда разработала программу расширенных гаран-
тийных обязательств.

Новый стандарт гарантии для FUSO Canter TF составляет 4 
года или 250 000 км пробега и распространяется на FUSO 2020 
и 2021 годов выпуска. При этом договор купли-продажи дол-
жен быть заключен начиная со 2 квартала 2021 года.

Что значит расширение гарантийных обязательств для вла-
дельцев FUSO Canter? Еще один год или 50 000 км спокойствия 
за своего бизнес-партнера FUSO. Уверенность в том, что транс-
портное средство будет отремонтировано с использованием 
оригинальных запчастей FUSO. Увеличение стоимости автомо-
биля на вторичном рынке. 

Как результат, выбирая для своего бизнеса FUSO Canter, пар-
тнеры бренда получают не только качественный и надежный 
грузовик с широким диапазоном надстроек на шасси, но и ком-
плексную сервисную поддержку, такую как устранение гаран-
тийных неисправностей в течение 4 лет или 250 000 км.
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БЕЛГОРОД
«ГУДТРАКС»
Белгородский район, 
п. Северный, ул. Транспортная, 
д. 14
Тел.: +7 4722 778800
www.goodtrucks.mercedes-benz-
partner.ru

БРАТСК
«МБ-ВОСТОК»
ул. Коммунальная, д. 1А, стр. 1 
Тел.: +7 395 3350275
www.mb-vostok.mercedes-benz-
partner.ru

БРЯНСК
«RTA-MB»
г. Брянск, РП Большое Полпино, 
ул. Инженерная, д. 29, комната 21
Тел.: +7 (4832) 777-999

ВЛАДИВОСТОК
«ПРИМТРАК»
г. Артем, п. Угловое, 
ул. Гагарина, д. 57
Тел.: +7 423 2790297
www.primtruck.mercedes-benz-
partner.ru

ВОЛГОГРАД
«ВОЛГААВТОТРЕЙД»
ул. Моторная, д. 34
Тел.: +7 8442 430430
www.vat.mercedes-benz-partner.ru

ВОЛОГДА
«МБ ВОЛОГДА»
Старое шоссе, д.5
Тел.: +7 8172 700008
www.mbvologda.mercedes-benz-
partner.ru

ВОРОНЕЖ
«РБА-МБ»
Рамонский район, 
Айдаровское с.п., 
территория Промышленная, 
ул. 7-я Промышленная, зона 2, д. 6 
Тел.: +7 473 2334826

«ГРУЗАВТО-36»
Воронежская область, 
Новоусманский район, 
с. Отрадное, 
ул. Автодорожная, д. 7/6
Тел.: +7 800 550 2200
www.grifon-nvrsk.mercedes-benz-
partner.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ

«ГЛОБАЛ ТРАК СЕРВИС 
ЕКАТЕРИНБУРГ»
1 км ЕКАД, д. 5
Тел.: +7 343 2786007
www.gts-ekaterinburg.mercedes-benz-
partner.ru

«РБА-МБ УРАЛ»
г. Первоуральск, 
автодорога Пермь-Екатеринбург, 
332 км, д. 1, стр. 1
Тел.: +7 343 3890748
www.rba-ural.mercedes-benz-partner.
ru

ИРКУТСК
«БАЙКАЛИТ-СКЦ»
Иркутский район, заимка Вдовина, 
ул. Дорожная, д. 96 
Тел.: +7 3952 718609
www.mercedes-baikalit.ru

КАЗАНЬ
«ФЕРРОМОТОРС» 
Федеральная трасса М7, 797 км 
(вблизи пос. Новониколаевский)
Тел.: +7 (843)2121173
www.ferromotors.mercedes-benz-
partner.ru

КАЛИНИНГРАД
«ЛОРРИ СЕРВИС»
Гурьевский район, 
пос. Поддубное, 
ул. Берлинская, д. 1
Тел.: +7 4012 306470
www.lorry.mercedes-benz-partner.ru

«МВ ТРАК КЕМЕРОВО»
650061, г. Кемерово, ул. Терешковой, 
д.41/5
+7 3842 44-67-17
https://www.mbkemerovo.mercedes-
benz-partner.ru/

КРАСНОДАР
«СБСВ-КЛЮЧАВТО ЮГ»
г. Горячий Ключ, 
автодорога «Москва-Новороссийск», 
1384 км
Тел: +7 86159 44405
www.mercedes-gk.ru

КРАСНОЯРСК
«ЗВЕЗДА СИБИРИ»
шоссе Северное, дом 15Д
Тел.: +7 3912 99 74 74
«ОРИОН» 
ул. 9 Мая, д. 2г
Тел: +7 391 2749500
www.mercedes-orion.ru

МАГАДАН
«МАГАДАНСКИЙ АЦ КАМАЗ»
Марчеканское шоссе, д. 44
Тел.: +7 (4132) 600 600 (доб.132)
www.magadan.mercedes-benz-
partner.ru

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
«СБСВ-КЛЮЧАВТО ТРАК КМВ»
Минераловодский район, 
автомагистраль «Кавказ» 
344 км + 900 м
Тел.: +7 87922 63700  
www.mercedes-kmv.ru

МОСКВА
«ГЛОБАЛ ТРАК СЕРВИС ПУШКИНО»
г. Пушкино, территория 33 км 
автодороги М8 Холмогоры, 
вл. 1
Тел.: +7 496 5000100
www.gts.mercedes-benz-partner.ru

«РБА-МБ ПОДОЛЬСК»
Подольский район, 
п. Стрелковское, 
36 км автодороги М2 «Крым», 
вл. 10, стр. 1
Тел.: +7 495 5657803
www.mercedes-rba.ru

«ЮНАЙТЕД ТРАК СЕРВИСИЗ»
Солнечногорский район,           
д. Ложки
Тел.: +7 495 3089999
www.uts.mercedes-benz-partner.ru

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
«КАМАВТОКОМПЛЕКТ ТРАК» 
Мензелинский тракт, д. 32
Тел.: +7 8552 926926
www.mercedes-kateko.ru

НИЖНИЙ НОВОГОРОД
«ТРАНСИНВЕСТ» 
г. Дзержинск, 
пос. Строителей,  д. 43
Тел.: +7 831 2282726
www.mercedes-transinvest.ru

НОВОСИБИРСК
«МБ ТРАК СИБИРЬ»
ул. Толмачевская, д. 33, стр. 3
Тел.: +7 383 3835703
www.mbtsib.mercedes-benz-partner.ru

ОМСК
«ЕВРОСИБТРАК»
ул. 22 Декабря, д. 83
Тел.: +7 3812 217715
www.omsk.mercedes-benz-partner.ru

ОРЕНБУРГ
«ТРАК СЕРВИС»
Загородное шоссе, 
д. 15, стр. 1
Тел.: +7 3532 507707
www.truck-orenburg.mercedes-benz-
partner.ru

ПЕРМЬ
«ЗОСТМАЙЕР АВТОМОБИЛИ»
Пермский район, 
пос. Ферма, 
ул. Железнодорожная, 
д. 13
Тел.: +7 342 2111333 
www.mercedes-eurotruck.ru

РОСТОВ-НА-ДОНУ
«ГРИФОН»
Аксайский район, 
хутор Маяковского, 
ул. Маяковского, 
д. 49 
Тел.: +7 863 3030077
www.grifon.mercedes-benz-partner.ru

РЯЗАНЬ
«МБ ТРАК СЕРВИС» 
Куйбышевское шоссе, д. 52  
Тел.: +7 4912 703300 
www.mbtruckservice.mercedes-benz-
partner.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
«ЗТ СЕВЕР»
пр. Культуры, 
д. 40, лит. А, 
Промзона «Парнас»
Тел.:  +7 812 7021716
www.zts.mercedes-benz-partner.ru

«ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ВОСТОК»
Всеволожский район, 
КСЗ «Коркинская», 
1-й проезд, 
д. 1
Тел.: +7 812 4907777
www.mercedes-tcvostok.ru

«ТЕХЦЕНТРЫ СОТРАНС»
Парнас, ул. Верхняя, 
д. 16 
Тел.: +7 812 4480625
www.mercedes-sotrans.ru

«ТЕХЦЕНТРЫ СОТРАНС»
Тосненский район, 
пгт Красный Бор, 
ул. Промышленная, д. 3 
Тел.: +7 812 4954320
www.mercedes-sotrans.ru

САРАТОВ
«МБ ТРАК САРАТОВ»
Саратовская обл, 
Татищевский р-н, 
Сторожевка с, 
Цветочная ул, 
дом № 18, корпус Б
Тел.: +7 (4132) 600 600 (доб.132)
www.mbtrucksaratov.mercedes-benz-
partner.ru

СУРГУТ
«НОВОТЕХ-ТРАК»
Югорский тракт, 
д. 36, стр. 1
Тел.: +7 3462 774422
www.mercedes-novotekh.ru

ТОЛЬЯТТИ
«ВЛАКО-СЕРВИС»
Хрящевское шоссе, 
д. 11
Тел.: +7 8482 699820
www.mercedes-wlako.ru

ТЮМЕНЬ
«АСТЕРИОН»
ул. Беляева, 
д. 35 
Тел.: +7 3452 500528
www.mercedes-asterion.ru

УФА
«АВТОЛИДЕР-ЮГ»
Иглинский район, 
1491 км + 600 м автодороги 
Самара-Уфа-Челябинск
Тел.: +7 347 2934343
www.autolider.mercedes-benz-
partner.ru

ХАБАРОВСК
«МБ-ВОСТОК»
ул. Воронежская, 
д. 140Б
Тел.: +7 4212 358411
www.mb-vostok.mercedes-benz-
partner.ru

«СКАНДИНАВСКИЙ ДИАЛОГ»
Матвеевское шоссе, 
д. 40
Тел.: +7 4212 262069
www.mercedes-scad.ru

ЧЕЛЯБИНСК
«ОМЕГА ТРАК»
ул. Игуменка, д. 183
Тел.: +7 351 2111180
www.mercedes-omega.ru

АРХАНГЕЛЬСК
«ЗТ-СЕВЕР»
ул. Адмирала Макарова, д. 9, к. 3
Тел.: +7 8182 494794
www.zts.mercedes-benz-partner.ru

ИЖЕВСК
«КАМАВТОКОМПЛЕКТ ТРАК»
Завьяловский район, 
деревня Старое Мартьяново, 
Мартьяновский квартал, д. 1
Тел.: +7 3412 970102

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
«МБ-ВОСТОК»
ул. Северное шоссе, д. 4, к. 10
Тел.: +7 4217 232144
www.mb-vostok.mercedes-benz-
partner.ru

МОСКВА
«АВТОЛОГИСТИКА-ТРАНС»
Солнечногорский район, 
деревня Пикино, 
ул. Транспортная, 
уч. 1, стр. 1. 
Тел.: +7 495 7304487
www.als.mercedes-benz-partner.ru

«АВТОМАШ-МБ» 
г. Люберцы, 
Новорязанское ш., д. 11 
Тел.: +7 495 6413311 (доб. 133)
www.mercedes-automash.ru 

«ЕВОБУС РУССЛЭНД»
г. Краснознаменск, 
Березовая аллея, д. 1, стр. 1
Тел.: +7 495 1349218

«НАРА АВТО ТРАНС»
Наро-Фоминский район, г. Наро-Фоминск, 
ул. Маршала Жукова Г.К., д. 172
Тел.: +7 495 741 32 33

НОВОРОССИЙСК
«ГРИФОН»
п. Цемдолина, ул. 5-я Промышленная, д. 7 
Тел.: +7 8617 309300
www.grifon-nvrsk.mercedes-benz-
partner.ru

РОСТОВ-НА-ДОНУ
«ГЛОБАЛ ТРАК СЕРВИС 
РОСТОВ-НА-ДОНУ» 
г. Аксай, пр. Аксайский, д. 13-Б
Тел.: +7  863 2017706
www.gts-rostov.mercedes-benz-
partner.ru

САМАРА
«ЕВРОАВТОЦЕНТР»
Красноглинский район, 
пгт. Берёза, 
территория 
аэропорта 
«Самара», 
Промзона
Тел.: +7 846 2556478
www.mercedes-euroautocenter.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«МБ ТРАКС СПБ»
пос. Шушары, 
Московское шоссе, 
289, стр. 1 
Тел.: +7 812 6770378
www.mbtrucksspb.mercedes-benz-
partner.ru

СМОЛЕНСК
«БТС»
Смоленская область, 
село Ольша, 
территория 
восточнее села 
на расстоянии 
500 метров
Тел.: +7 (4812) 25 05 55
www.tc-bts.ru

ЯКУТСК
«МАГАДАНСКИЙ АВТОЦЕНТР 
КАМАЗ»
ул. Челюскина, 
д. 37/6
Тел.: +7 (4112) 44 93 77
www.sakha.mercedes-benz-partner.ru

Официальные дилерские центры по продаже и обслуживанию грузовых автомобилей Mercedes-Benz в России

Авторизованные сервисные станции грузовых автомобилей Mercedes-Benz в России

*данные на 14.04.2020
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