Информация для прессы
ООО «МАН Трак энд Бас РУС»
Новые автобусы MAN для Самары
Москва, 24.07.2012

В

Самаре

состоялась

торжественная

передача

14

междугородних автобусов MAN Lion's Regio (R14) для ОАО
ООО «МАН Трак энд Бас РУС»

«Автовокзалы и Автостанции Самарской области», закупка

117535 Москва,

которых была осуществлена с целью повышения качества

Тел.: +7 (495) 988 33 00

оказываемых услуг и надежности автотранспорта.

При возникновении вопросов,

ул. Дорожная, 29

просьба обращаться:
Махрова Виктория

24 июля состоялась поставка междугородних автобусов MAN Lion’s Regio

Директор по маркетингу/PR

(R14) в рамках трехстороннего контракта, заключенного между ОАО

Моб.: +7 910 400 04 70

Тел.: +7 (495) 988 33 00 доб.2900
Viktoria.Makhrova@man.eu

«Автовокзалы и Автостанции Самарской области», ООО «МАН Трак энд
Бас РУС» и лизинговой компании ООО «МАН Файненшиал Сервисес».
www.mantruckandbus.ru

Решение о приобретении нового подвижного состава было принято
генеральным директором ОАО «Автовокзалы и Автостанции Самарской
области»

Хакимовой

предприятия

в

Фэнией

конкурсе,

Файзулловной

который

был

в

результате

проведен

победы

Министерством

транспорта Самарской области на право осуществления регулярных
перевозок по межмуниципальным маршрутам. При этом закупка автобусов
марки MAN осуществляется за счет средств собственной инвестиционной
программы предприятия. Целью закупки является стабильное выполнение
транспортной работы на междугородних направлениях и повышение
качества оказываемых услуг. Обновление парка позволит обеспечить
максимальную безопасность и удобство для пассажиров, а также создать
комфортные условия для работы водителей.

Считая своим главным приоритетом в работе улучшения качества
обслуживания, сохранение жизни и здоровья пассажиров, предприятие
закупает автобусы MAN, которые полностью соответствуют современным
высоким требованиям экологичности и безопасности.

Международные автобусы MAN Lion's Regio (R14) длиной 13 метров,
соответствуют стандарту Евро 4, оборудованы автоматической коробкой
передач

ZF

Ecolife.

Автобусы

отличаются

элегантным

дизайном,

практичным и комфортабельным салоном большой вместимости на 59
мест. Междугородние автобусы для комфорта пассажиров при любых
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погодных

условиях

оснащены

пакетом

«Холодным

0

–35 С»,

кондиционерами и имеют двойное остекление.

Торжественная передача автобусов прошла у центрального автовокзала г.
Самара. На мероприятии присутствовали: генеральный директор ОАО
«Автовокзалы и Автостанции Самарской области» Хакимова Фэния
Файзулловна, генеральный директор ООО «МАН Трак энд Бас РУС» Ларс
Химмер, заместитель генерального директора по продажам автобусов
ООО «МАН Трак энд Бас РУС» Коробейников В.Н., заместитель
генерального

директора

–

коммерческий

директор

ООО

«МАН

Файненшиал Сервисес» Михайлова Наталья.

В рамках торжественного мероприятия передачи автобусов генеральный
директор

ООО

«МАН

Трак

энд

Бас

РУС»

Ларс

Химмер

вручил

символический ключ Хакимовой Фэние Файзулловне и поблагодарил её за
выбор автобусов MAN для использования на новых маршрутах. Ларс
Химмер отметил: «ОАО «Автовокзалы и Автостанции Самарской области» –
динамично развивающееся транспортное предприятие, сотрудничество с
которым очень важно для нашей компании. Мы также высоко ценим
приверженность компании к технике MAN».

По словам Хакимовой Фэнии Файзулловны: «Новые автобусы сразу после
передачи выйдут на маршруты и будут осуществлять междугородные
перевозки. Принимая решение о закупке автобусов MAN, мы думали прежде
всего о пассажирах, их удобстве и безопасности, старались создать
максимально комфортные условия работы для водителей, а также учли их
профессиональное мнение».

«С компанией ОАО «Автовокзалы и Автостанции Самарской области» нас
связывают тесные и долгосрочные отношения», – продолжил заместитель
генерального директора по продажам автобусов и двигателей ООО «МАН
Трак энд Бас РУС» Коробейников Владимир Николаевич, – «То, что
автобусы MAN получают отличные отзывы и пользуются стабильным
спросом как со стороны профессионалов, так и конечных потребителей
является хорошим показателем высокого качества нашей работы и качества
предлагаемой нами техники».

В свою очередь заместитель генерального директора – коммерческий
директор

ООО

«МАН

Файненшиал

Сервисес»

Михайлова

Наталья

отметила: «Компанию «Автовокзалы и Автостанции Самарской области»
мы с гордостью относим к числу наших постоянных и надёжных партнёров.
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На нашем рынке доверительные партнёрские отношения, сложившиеся на
почве многолетнего взаимовыгодного сотрудничества, имеют особенно
высокую ценность».

Отдел маркетинга и PR
ООО «МАН Трак энд Бас РУС»

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

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 Truck & Bus AG
MAN Truck & Bus AG – 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 2010 году оборот компании составил
7,4 миллиардов Евро, продажи достигли 55 000 единиц грузовиков и более
5 400 автобусов и автобусных шасси марок MAN и NEOPLAN. Штат
компании составляет 31 000 сотрудников по всему миру.
Адрес сайта компании в сети Интернет: www.mantruckandbus.com

3. ООО «МАН Трак энд Бас РУС»
ООО «МАН Трак энд Бас РУС» – 100%-ое дочернее предприятие MAN
Truck & Bus. Штат сотрудников «МАН Трак энд Бас РУС» на 1 января 2011
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
2010 году ООО «МАН Трак энд Бас РУС» реализовало 3476 единиц новых
грузовых автомобилей, из них 3242 – общей массой более 16 тонн, а также
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446 единиц подержанной грузовой техники. В 2010 году ООО «МАН Трак
энд Бас РУС» отгрузило клиентам 152 новых автобуса.
Адрес сайта компании в Интернете: www.mantruckandbus.ru

4. ОАО «Автовокзалы и Автостанции Самарской области»
Компания ОАО «Автовокзалы и Автостанции Самарской области» является

крупнейшим

оператором

терминальной

деятельности

автобусных станций в Самарском регионе.
На сегодняшний день Общество представляет услуги по продаже билетов
86 автотранспортным предприятиям. В рамках заключенных договоров
Общество фактически осуществляет функции оператора, диспетчера,
консультанта,
аналитика,

страхового

так

как

в

агента,
итоге

оптимальным

распределением

транспортных

средств

сотрудников

согласно

предприятия

более

менеджера,

управляет

контролера

процессами,

пассажиропотока
нужд
550

и

пассажиров.
человек,

и

даже

занимается
расстановкой
Численность

пассажиропоток

2,5

миллиона человек, собственный автопарк 102 автобуса. Объём чистой
выручки собственных автостанций – более 460 млн. рублей с НДС.
(2011г.)

5. ООО «МАН Файненшиал Сервисес»
ООО «МАН Файненшиал Сервисес» — российская компания, входящая в
состав МАН Финанс Интернейшнл, которая в свою очередь входит в
состав группы компаний MAN, одного из ведущих мировых поставщиков
товаров и услуг в сферах транспорта, приводных механизмов и энергии.
Наш портфель услуг включает целый спектр финансовых решений для
потребителей грузовиков и автобусов MAN Truck & Bus. Это означает, что
мы поддерживаем продажи нашего партнера MAN Truck & Bus в России и
создаем значительную добавленную стоимость для клиентов. Наш девиз
— обеспечивать покупателям эффективный результат, предоставляя
объекты и решения по их финансированию.
Адрес сайта компании в Интернете: www.man-finance.ru

6. Технические характеристики MAN Lion’s Regio (R14)
Габариты
Двигатель
Коробка передач

Тормозная система
Колеса
Подвеска

13.010 / 3.400 / 2.550
MAN D 2066 LUH 22 (Euro 4), Мощность 310 л.с.
Автоматическая КПП – ZF 6 AP 2000 EcoLife со встроенным
ретардером (Интардер ZF), механизм переключения передач
D/N/R/1/2/3, Темпомат
Электронно-управляемая рабочая тормозная система
Дисковые тормоза, ABS, ASR, EBS
295/80 R22.5 152/148 M (Continental)
Пневматическая подвеска с рессорами диафрагменного типа
Электронная система регулирования подвески ECAS с датчиком
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Рулевое управление
Зеркала
Двери
Сидения
Салон
Сиденье водителя
Обогрев/вентиляция

Топливный бак

Сжатый воздух
Подача тока и стартовое
устройство
Информационные
устройства

скорости
Изменение уровня дорожного просвета в сторону увеличения и
уменьшения
Амортизаторы, регулируемые в зависимости от дорожных условий,
Передаточное отношение i=5,57
ZF тип Servocom 8098.
с обогревом и электрорегулировкой
1+1+0
Vogel ECO, количество 59+1, откидывающиеся, с подлокотниками,
ремни безопасности
Полки для багажа, Напольное покрытие: пластик
ISRI, пневматическое, с обогревом, с подлокотниками
0
«Холодный пакет -35 С», Двойное остекление, обогрев лобового
стекла и зеркал заднего вида, Кондиционер (климат-контроль),
Конвекторное отопление пассажирского салона,
Spheros Thermo 350
300 л, Топливный фильтр с обогревом, Дополнительный топливный
фильтр-влагоотделитель Separ – обогреваемый, масловлагоотделитель Haldex
Воздухоосушитель Wabco
3 генератора трехфазного тока 28,5 В 120 А
2 аккумулятора 2 х 12В с 225 АЧ
Стартер с номинальной мощностью 5,4 кВт (7,3 л.с) / 24 В
Радио, MP3 изготовитель Bosh, тип аудиосистемы
Professional Line, 8 динамиков, Микрофон Bosch у водителя

