
 

 

 

 

 

Москва, 14.08.09 
 

Информация для прессы 

МАН Автомобили Россия 
 

 

            
                    

Автобусы MAN для Чеченской Республики 
 

14 августа 2009 года состоялась торжественная отгрузка четырех автобусов 

MAN Lion’s Coach компаниями «МАН Автомобили Россия» и «ИЛАРАВТО» для 

Чеченской Республики, на которой присутствовал Министр транспорта и связи 

Чеченской Республики Рамзан Сайд-Эмиевич Черхигов. Передача состоялась на 

территории комплексного центра официального дилера «МАН Автомобили 

Россия» компании «ИЛАРАВТО» в промзоне «Алтуфьево». На мероприятии 

также присутствовал Начальник ОКСа Министерства транспорта и связи 

Чеченской Республики Альви Сайдумович Шихгириев. Поставка  автобусов MAN 

Lion’s Coach осуществляется в рамках государственного контракта с 

Министерством транспорта и связи Чеченской Республики. 

 

На торжественном мероприятии выступили Первый заместитель Генерального 

директора, директор юридической службы по странам СНГ ООО «МАН 

Автомобили Россия» Кай Рейхерт и генеральный директор ООО «ИЛАРАВТО» 

Павел Михайлович Евдокимов. Павел Евдокимов передал символический ключ 

от автобусов Министру транспорта и связи Чеченской Республики Рамзану 

Сайд-Эмиевичу Черхигову. 

 

Четыре автобуса MAN Lion’s Coach поступили в распоряжение «Чеченской 

транспортной компании» и будут работать на маршруте Грозный - Москва. 

«Чеченская транспортная компания» планирует продолжить сотрудничество и в 

ближайшее время заключить новый контракт на поставку дополнительной 

партии автобусов. 

 

Кай Рейхерт отметил, что «автобусы MAN сегодня востребованы во всех уголках 

России, а теперь первая партия отправляется в Чечню. Мы рады новому 

партнерству и сотрудничеству с Чеченской Республикой, надеемся и впредь 

способствовать решению транспортных задач, стоящих перед регионом».   

 

По словам генерального директора «ИЛАРАВТО» П. М. Евдокимова, «компания 

развивает сервисное обслуживание и надеется, что чеченский рынок станет 

новым перспективным направлением развития компании. Сегодня Чечня 

нуждается в качественном транспорте и обслуживании, которое обеспечивают 

автобусы MAN и Neoplan». 

 

Скворцова И.П. 

 

МАН Автомобили Россия 

117535 Москва, ул. 

Дорожная, 29 

Телефон:   +7 495 988 3300 

Телефакс: +7 495 988 3300 

 
При возникновении вопросов, 

просьба обращаться: 

Скворцова И.П. 

Irina.Skvortsova@man.eu 

www.man-mn.ru 
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Директор по маркетингу/PR  

ООО "МАН Автомобили Россия" 

 

Информация для справки: 

1. MAN Group  

MAN Croup – 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 Nutzfahrzeuge Group – один из мировых производителей автомобилей для 

коммерческих перевозок и решения других транспортных задач. Головной офис 

компании находится в Мюнхене (Германия). В 2007 году оборот компании 

составил 10,4 миллиардов евро, продажи достигли 93 000 грузовиков, а также 

более 7 300 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. 

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

 

3. ООО «МАН Автомобили Россия»  

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

Nutzfahrzeuge. Штат сотрудников «МАН Автомобили Россия» на 1 января 2009 

года составляет 300 человек. Партнерская сеть компании насчитывает 37 

сервисных станций, включая 31 дилерский центр. В 2008 году ООО «МАН 

Автомобили Россия» реализовало 6.976 единиц новых грузовых автомобилей, 

из них 6.646 – общей массой более 16 тонн.  Предприятие реализовало  

клиентам на территории РФ 154 новых автобуса и 8 подержанных автобусов.  

 

 

4.  ООО «ИЛАРАВТО» 

ООО «ИЛАРАВТО» – официальный дилер ООО «МАН Автомобили Россия». 

Штат сотрудников составляет 20 человек. Предприятие состоит из трех 

подразделений: подразделение продажи коммерческих автомобилей (новых и с 

пробегом из Европы); подразделение сервисного обслуживания автомобилей; 

отдел продажи оригинальных запасных частей к автомобилям со склада и под 

заказ.  

http://www.man.de/
http://www.man-mn.com/&lang=ru
http://www.man-mn.com/&lang=ru


 

Компания успешно занимается коммерческой деятельностью, проводит 

гарантийное и сервисное обслуживание грузовых автомобилей MAN, реализует 

в розницу и оптом оригинальные запасные части. В 2007 года продано уже 

более 150 автомобилей. Среди покупателей – крупные транспортные 

организации, дистрибьюторские компании, индивидуальные предприниматели и 

частные лица. 

 

5. Технические характеристики 

МAN R07 LION’S COACH 

 

Габариты   12.000 / 3.812 / 2.550 
Двигатель               MAN D 2066 LOH 08 (Euro 4), Мощность 440 л.с. 
Коробка передач  6-ступенчатая механическая ZF 6S-1900 Интардер ZF 

ESP, Темпомат 
Тормозная система   Электронно-управляемая рабочая тормозная система 

Дисковые тормоза, ABS, ASR, EBS 
Колеса    295/80 R22.5 152/148 M 
Подвеска  Пневматическая подвеска с рессорами диафрагменного 

типа 
Электронная система регулирования подвески ECAS с 
датчиком скорости, Изменение уровня дорожного 
просвета в сторону увелечения и уменьшения  
Амортизаторы, регулируемые в зависимости от 
дорожных условий, Передаточное отношение i=3,7 

Рулевое управление              ZF тип Servocom 8098. 
Зеркала    с обогревом и электрорегулировкой 
Двери     1+1+0 
Сидения   KIEL Elegant 1100, количество 49+1+1 
Салон  Кухня FRENZEL FOB, Туалет WC, мини холодильник,  

Солнцезащитные шторки, Обшивка боковых стен из 
ковровой ткани, Полки для багажа, Напольное покрытие: 
пластик и ковровые дорожки, Отсек для отдыха 
водителя (не укомплектован) 

Сиденье водителя   Grammer, пневматическое, с обогревом 
Обогрев/вентиляция Климатическая установка NEOMAN, Конвекторное 

отопление пассажирского салона, Spheros Thermo 350, 
опция «Холодный пакет -35 градусов» 

Топливный бак  525 л, Дополнительный топливный фильтр-
влагоотделитель Separ - обогреваемый  
Топливный фильтр с обогревом 

Сжатый воздух   Воздухоосушитель Wabco 
Подача тока и стартовое  3 генератора трехфазного тока 28,5 В 110А 
устройство    2 аккумулятора 2 х 12В с 225 АЧ  

Стартер с номинальной мощностью 5,4 кВт (7,3 л.с) / 24 В 
Информационные   Радио, изготовитель Blaupunkt, тип аудиосистемы 
Professional 
устройства  Line, DVD с двумя мониторами, Усилитель, 22 динамика, 

Микрофон Blaupunkt 
Цвет Белый 
 


