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Информация для прессы  

МАН Автомобили Россия 

 

 

 

 

Участие  ООО «МАН  Автомобили Россия» в 

мероприятии  некоммерческого  партнерства 

«Единая транспортная система «Российские 

автобусные линии» 

8 декабря состоялось общее собрание членов 

некоммерческого партнерства «Единая Транспортная 

Система «Российские автобусные линии».      

Данное мероприятие было посвящено подведению итогов работы 

партнерства за 2009 и 11 месяцев 2010г., а также определения приоритетных 

направлений деятельности партнерства на 2011г. В рамках мероприятия 

рассматривались проблемы развития рынка межрегиональных автобусных 

перевозок, пути их решения, затрагивались вопросы взаимодействия 

перевозчиков с предприятиями смежного бизнеса, в том числе с компаниями 

производителями автобусной техники. 

Компании производители автобусов  презентовали свою продукцию. «МАН 

Автомобили Россия» на мероприятии представила туристический автобус  

MAN Lion’s Coach (R07). Региональный управляющий Комар С.С. выступил с 

презентацией о ярких событиях уходящего года, достигнутых успехах «МАН 

Автомобили Россия», о признании партнерами качества, надежности, 

экономичности и безопасности наших машин. 

На собрании участвовали частные и государственные предприятия, 

занимающиеся пассажирскими перевозками, автовокзалы, представители 

органов власти, и других транспортных союзов. На настоящий момент 

партнерство состоит из 122 компаний из 13 регионов, в том числе Украины и 

Молдавии. 

На повестке дня были рассмотрены вопросы приоритетного направления 

деятельности партнерства, основные действующие законодательные и 

нормативно-правовые документы и проекты, регламентирующие 

деятельность субъектов транспортной инфраструктуры в организации 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

региональным маршрутам и работу партнерства по их совершенствованию.  

На мероприятии выступили перевозчики из регионов РФ, в которых они 

озвучили проблемы развития рынка межрегиональных автобусных перевозок, 
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взаимодействия перевозчиков и автовокзалов в проекте «Автобусный билет 

страны». 

Руководством  «Российские автобусные линии» были поставлены перед 

собой такие задачи как: информационная поддержка предприятий, входящих 

в партнерство (публикация рекламных модулей, статей, в выпускаемых 

журналах, на Web - сайте), развитие маршрутной сети, разработка 

совместных проектов, содействие и поддержка в бизнесе. 

 

 

Информация для справки: 

 

1. MAN Group  

MAN Group – 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 – крупнейшая компания концерна MAN SE и один 

из лидеров  по производству автомобилей для коммерческих перевозок и 

решения других транспортных задач в мире. Головной офис компании 

находится в Мюнхене (Германия). В 2009 году оборот компании составил 6,4 

миллиардов Евро, продажи достигли 40 500 грузовиков и более 6 200 

автобусов и автобусных шасси марок  MAN и NEOPLAN. Штат компании 

составляет 31 000 сотрудников по всему миру.  

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

 

3. ООО «МАН Автомобили Россия»  

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

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

2010 года составляет 370 человек. Предприятие имеет два собственных 

филиала: в подмосковном Подольске и Санкт-Петербурге. Партнерская сеть 

предприятия насчитывает 46 компаний по всей территории России. В 2009 

году ООО «МАН Автомобили Россия» реализовало 995 единиц новых 

грузовых автомобилей, из них 950 – общей массой более 16 тонн, а также 

446 единиц подержанной грузовой техники. В 2009 году ООО «МАН 

Автомобили Россия» отгрузило клиентам 60 новых и 3 подержанных 

автобуса. 

Адрес сайта компании в Интернете:  www.man-mn.ru 

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

Директор по маркетингу/PR  

ООО "МАН Автомобили Россия" 

 

За дополнительной информацией обращайтесь к руководителю отдела 

развития продаж и маркетинга департамента автобусов Синельниковой О.С. 

e-mail: Olessia.Sinelnikova@man.eu  

Тел.: + 7 495 988-33-00 (доб.2509)  

Моб.: + 7 916 807 51 84 

 

 

 

4. Технические характеристики 

 

MAN Lion’s Coach (R07) 

Класс                                        туристический 

Габариты   12.000 / 3.812 / 2.550 
Двигатель   MAN D 2066 LOH 08 (Euro 4), Мощность 440 л.с. 
Коробка передач  6-ступенчатая механическая GO 6-210, 
Ретардер Voith, 

ESP, Темпомат. 
Главная передача  Гипоидная, передаточное отношение i=3,7 
Тормозная система   Электронно-управляемая рабочая тормозная 
система 

Дисковые тормоза, ABS, ASR, EBS 
Колеса    295/80 R22.5 152/148 M (Continental) 
Подвеска  Пневматическая подвеска. 

Электронная система регулирования подвески 
ECAS с датчиком скорости, Изменение уровня 
дорожного просвета в сторону увеличения и 
уменьшения  
Амортизаторы, регулируемые в зависимости от 
дорожных условий. 

Рулевое управление   ZF тип Servocom 8098. 
Зеркала    с обогревом и электрорегулировкой 
Двери     1+1+0 
Сидения   KIEL Avance, 49+1+1 (велюр+кожа), с ремнями 
безопасности 
Салон  Кухня FRENZEL FOB, Туалет WC, холодильник,  

Дополнительный холодильник, 
Солнцезащитные шторки, Обшивка боковых 
стен из ковровой ткани, Полки для багажа, 
Напольное покрытие: пластик и ковровые 
дорожки, Отсек для отдыха водителя 

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

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

Топливный бак  525 +185 л, Топливный фильтр с подогревом, 
Дополнительный топливный фильтр-
влагоотделитель Separ - обогреваемый  

Сжатый воздух   Воздухоосушитель Wabco 
Подача тока и стартовое  3 генератора трехфазного тока 28,5 В 120А 

mailto:Olessia.Sinelnikova@man.eu
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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, 

Динамики по салону, Микрофон Blaupunkt 
 


