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Фирма MAN Nutzfahrzeuge получает крупный 

заказ на поставку более 400 автобусов из Абу 

Даби 

Департамент транспорта в Абу Даби заказывает у фирмы MAN 

400 единиц городских и междугородних автобусов  

 

Этот крупный заказ из региона Среднего Востока является для фирмы 

MAN Nutz fahrzeuge дальнейшим успешным шагом в её стратегии 

роста на международном рынке. Дочернее предприятие MAN, 

размещающееся в Дубае, получило заказ от департамента транспорта 

в Абу Даби (DoT) при сотрудничестве с местной компанией Darwish 

Bin Ahmed & Sons Company. Объем заказа составляет, в общем и 

целом, 400 единиц низкопольных и междугородних автобусов, а его 

сумма - сотни миллионов Евро.  

Заказ включает в себя 250 низкопольных автобусов типа MAN Lion’s 

City, а также 150 единиц двухосных междугородних автобусов MAN 

Lion’s Regio с новым параметром длины в 13 метров. Отгрузка 

начнется уже в апреле 2009 года. Все автомобили обладают 

климатической установкой, отличающейся особой 

производительностью, и современным двигателем  MAN D20 Common 

Rail, оснащенным системой очистки отработанных газов MAN PURE 

DIESEL
®
, не требующей технического обслуживания и присадок.  

Клиент DoT из Абу Даби во время презентации первых автобусов -

предшественников в Дубае был впечатлен их дизайном и техническим 

исполнением: «В фирме MAN мы видим надежного партнера с  

новаторскими решениями для наших обширных проектов в области 

пригородного пассажирского сообщения, которые мы хотим 

расширять», заявил Саид Мохаммед Аль-Хамели, директор бюро по 

перевозкам фирмы  DoT. 

Число жителей Абу Даби к концу 2010 года по прогнозам должно 

достигнуть 1,5 миллионов человек; к 2030 году  эта цифра должна 

составить 3,5 миллиона. К новой системе автобусных перевозок,  

которая должна стать одной из самых современных в мире, относятся,  

в том числе, электронная информационная система и центры 

контроля, 37 новых автобусных терминалов, 6 крупных депо и 

климатизированные остановочные пункты. Также в пределах 
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центральной части города планируется создать собственные  

автобусные полосы с целью ускорения движения.   

Петер Эрихрайнеке, Член Правления группы MAN Nutzfahrzeuge по 

маркетингу, продажам и сервису сказал в отношении этого заказа 

следующее: «Этот крупный заказ от нашего требовательного клиента 

со Среднего Востока является выразительным подтверждением 

нашей компетенции в области технологий,  а также надежности наших 

двигателей и автобусов, которые признаны во всем мире». Рынок на 

Среднем Востоке является для фирмы  MAN Nutzfahrzeuge важной 

составной частью стратегии роста на международном рынке в сфере 

автобусов. Заказ из Абу Даби теперь стал третьей большой вехой в 

положительном развитии этого рынка после поставки автобусов в 

Катар в 2006 году и заключения первого  крупного заказа для эмирата 

Дубай в 2007 году.  

 

 

Für weitere Informationen:  

http://www.man-mn.com/presse 

 

Die MAN Nutzfahrzeuge Gruppe mit Sitz in München (Deutschland) ist das größte Unternehmen der MAN Gruppe und einer der 

führenden i nternationalen Anbieter von effizienten Nutz fahrzeugen und innovati ven Transportlösungen. Im Geschäftsjahr 2008 

erzielte das Unternehmen mit rund 36.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und mehr als 96.000 ver kauften Lastkraftwagen sowi e 

über 7.200 ver kauften Bussen und Bus fahrgestellen der Mar ken MAN und NEOPLAN einen Umsatz von 10,6 Milliarden Euro.  
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