Информация для прессы
MAN Truck & Bus Ukraine

Новый автобус «MAN» для ФК «ВОРСКЛА»
Киев, 20.03.09
Наступление весны обозначилась для полтавского футбольного
клуба «Ворскла» приятным и долгожданным событием – команда получила
новый автобус MAN, который будет перевозить основной состав команды в
города проведения матчей.
Заказ на поставку автобуса для ФК «Ворскла» официальный
импортер MAN Nutzfahrzeuge в Украине, компания MAN Truck & Bus Ukraine,
получил в июле 2008 г.
Руководство футбольного клуба в лице Почетного президента
Жеваго Константина Валентиновича, а также президента Бабаева Олега
Мейдановича приняли решение приобрести новый автобус производства
MAN, чтобы отметить высокие результаты команды, достигнутые в
чемпионате.
У команды уже есть один автобус MAN, который был передан
дублирующему составу. Теперь у каждого состава есть свой собственный
«дом на колесах».
Новый автобус MAN Lion's Coach R07 был произведен на заводе
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водителя, туалетная кабина, DVD-система с двумя LCD мониторами, миникухня Frenzel FOB551 с двумя термосами, круиз-контроль, климат-контроль
NEOMAN, конвекторное отопление, реверсивная видеокамера, смотровая
видеокамера – все это призвано сделать переезды футболистов как можно
более комфортными, а также облегчить работу водителя команды, сделать
поездки приятными и, что очень важно, безопасными.
Эти качества являются очень важными для работы команды. Не
напрасно руководитель клуба так прокомментировал решение приобрести
автобус MAN: «Мы выбрали проверенное качество, и теперь на автобусах
MAN будут ездить основной и молодежный составы "Ворсклы". Надежность,
скорость, комфорт – в этом мы убеждаемся с 2005 года. Компания MAN
способствует нашим успехам».
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Технические характеристики:
Модель - MAN Lion's Coach R07
Год выпуска - 2008
Количество мест – 44 пассажирских + 1 водитель + 1 гид
Длина:

12 000 мм

Ширина:

2550 мм

Высота:

3812 мм

Багажное отделение:

~10 м3

Багажная полка:

~ 2 м3

Общий разрешенный вес:

18 000 кг

Топливный бак - 525 л
6-скоростная синхронная механическая коробка передач типа GO 6-210
ABS – антиблокировочная тормозная система
TCS – противобуксовочная система
EBS – тормозная система с электронным управленим
Предельно допустимая скорость -100км/ч

Александра Яровая
ООО "МАН Трак энд Бас Юкрейн"
PR-специалист
Информация для справки:
1. MAN Nutzfahrzeuge Group (МАН Нутцфарцойге АГ)
MAN Nutzfahrzeuge Group – один из мировых производителей автомобилей для коммерческих
перевозок и решения других транспортных задач. Головной офис компании находится в Мюнхене
(Германия). В 2008 году оборот компании составил 10,6 миллиардов евро, продажи достигли 96
400 грузовиков, а также более 7 200 автобусов и автобусных шасси марок MAN и NEOPLAN.
Штат компании составляет 36 000 сотрудников по всему миру. MAN Nutzfahrzeuge производит
грузовые автомобили полной массой от 6 до 50 тонн, тяжелые транспортные средства
специального назначения – 300-тонные автопоезда, городские, междугородные и туристические
автобусы, а также дизельные, газовые и водородные двигатели внутреннего сгорания.
Группа NEOMAN Bus GmbH является автобусным подразделением MAN Nutzfahrzeuge и
занимается разработкой, производством и продажей автобусов марок MAN и NEOPLAN.
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Предприятия расположены в Стараховичах и Познани (Польша), Анкаре (Турция), а также в
Плауене и Пилстинге (Германия).
Адрес сайта компании в сети Интернет: www.man-mn.com
2. ООО «МАН Трак энд Бас Юкрейн»
Компания начала свою деятельность в марте 2006 г. , когда ведущий европейский производитель
грузовой автомобильной техники - компания MAN Nutzfahrzeuge АГ открыла свое дочернее
предприятие в Киеве – общество с ограниченной ответственностью «МАН Трак энд Бас Юкрейн».
2007 год стал знаковым для МАN в Украине, ознаменовался он подписанием импортерского
договора представителями компании МАН Нутцфарцойге АГ и ООО «МАН Трак энд Бас
Юкрейн», которое, таким образом, приобрело все права и полномочия партнера MAN в Украине.
Главным направлением деятельности данного проекта стала продажа новой, а также бывшей в
употреблении грузовой автомобильной техники.
Продажа новых автомобилей MAN в Украине в 2008 году составила 736 единиц, доля рынка
среди европейских производителей достигла 19%. Дилерская сеть насчитывает 9 центров по
продаже и сервисному обслуживанию техники МАН. Продажа осуществляется как со склада в
Киеве, так и на заказ. В отделе сбыта всегда можно получить квалифицированную консультацию
и подобрать транспортное средство, отвечающее всем требованием покупателя.
Адрес сайта компании в сети Интернет: www.man.ua
3. ФК «Ворскла»
Команда основана 5 января 1955 года ("Колгоспнык"). Команда мастеров - с января 1957 года.
Профессиональный футбольный клуб - с февраля 1989 года.
Названия: "Колгоспнык" (1955-1964), "Колос" (1965-67,73-82), "Сельстрой" (1968), "Строитель"
(1969-1972), "Ворскла" (1984 - 2003), "Ворскла-Нефтегаз" (2003 - 2005), "Ворскла".
Цвета: бело-зеленые.
Стадион: "Ворскла" (25 000 мест), размеры поля: 104х68 метров, освещение: 1200 люкс.
Достижения:
- обладатель Кубка Украины (1956 г.);
- победитель первой лиги чемпионата Украины (1995/96 гг.);
- бронзовый призер высшей лиги чемпионата Украины (1996/97 гг.);
- участие в еврокубках:
- Кубок УЕФА 1996/97 гг.(2-й квалификационный раунд), 1999/2000 гг.(первый раунд);
- Кубок Интертото (1997/98 гг., 3-й квалификационный раунд).
Адрес сайта компании в сети Интернет: http://www.vorskla.com.ua/

