Информация для прессы
ООО «МАН Трак энд Бас РУС»
20

автобусов

марки

MAN

участвовали

в

Москва, 28.04.2012

перевозке гостей XVIII Генеральной ассамблеи
Ассоциации

национальных

олимпийских
ООО «МАН Трак энд Бас РУС»

комитетов в Москве

117535 Москва,
ул. Дорожная, 29
Тел.: +7 (495) 988 33 00

С 10 по 18 апреля туристические автобусы MAN Lion’s Coach
R08,

предоставленные

осуществляли

перевозку

компанией

ООО

представителей

«Вестлайн»
олимпийских

Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК). Более
1000 лидеров олимпийского движения из 205 стран мира впервые в
истории собрались в российской столице в рамках Ассамблеи, которая
прошла под председательством исполняющего обязанности президента
Ахмада

Аль-Фахад

АЛЬ-САБАХА.

Ассамблею

в

Москве также почтил своим присутствием президент Международного
олимпийского комитета (МОК) Жак РОГГЕ.
В рамках Ассамблеи прошел II Всемирный олимпийский спортивный
форум, для участия в котором приглашены министры спорта всех стран
участников.
АНОК является постоянно действующей организацией, координирующей
деятельность национальных олимпийских комитетов, признанных МОК, и
регулирующей взаимоотношения между национальными олимпийскими
комитетами, МОК и международными спортивными федерациями.
Ассоциация
Ассоциацию

включает

в

себя

национальных

пять

Континентальных

олимпийских

комитетов

ассоциаций:
Африки,

Панамериканскую спортивную организацию, Олимпийский совет Азии,
Европейские олимпийские комитеты, а также Национальные олимпийские
комитеты Океании.
XVIII Генеральная ассамблея АНОК прошла при поддержке компании
«ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус».

Махрова Виктория
Директор по маркетингу/PR
Тел.: +7 (495) 988 33 00 доб.2900
Viktoriya.Makhrova@man.eu

С 12 по 17 апреля в Москве проходила XVIII Генеральная ассамблея

шейха

просьба обращаться:

Моб.: +7 910 400 04 70

комитетов из 205 стран мира.

АНОК

При возникновении вопросов,

www.mantruckandbus.ru
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Транспортное обслуживание гостей генеральной ассамблеи осуществляла
компания «Вестлайн», предоставившая 20 туристических автобусов MAN
Lion’s

Coach

R08.

туристический,

MAN

Lion’s

комфортабельный

Coach

представляет

R08

автобус

длиной

13,8

собой
метров,

вместимостью 61 место, соответствующий стандарту Евро 4.
Оперативная, качественная работа компании «Вестлайн» была удостоена
почетной грамотой от Генеральной ассамблеи АНОК.
Генеральный директор ООО «Вестлайн» Матвеева Елена отметила:
«Мы гордимся тем, что осуществляли перевозку лидеров олимпийского
движения из 205 стран мира, и получили высокую награду за сервис
соответствующий мировым стандартам качества. Наша компания является
партнером «МАН Трак энд Бас РУС» с
воплощены

все

высококачественные

1999 года. В автобусах MAN
решения

в

области

дизайна,

комфорта, безопасности для пассажира, а также эффективности и
экономичности для транспортной компании.
«Генеральная ассамблея национальных олимпийских комитетов является
одним из самых важных событий в мире спорта» - комментирует
заместитель

генерального

директора

по

продажам

автобусов

Коробейников В.Н: «Мы рады, что наша техника участвовала в событии
мирового масштаба, проходившего при поддержке «ФОЛЬКСВАГЕН Груп
Рус», и мы со своей стороны смогли внести свой вклад в общее дело, так
как компания MAN входит в группу Фольксваген..

Департамент маркетинга и PR ООО «МАН Трак энд Бас РУС»
За дополнительной информацией обращайтесь к руководителю отдела
развития продаж и маркетинга Департамента автобусов
ООО «МАН Трак энд Бас РУС» Синельниковой Олесе,
моб. +79168075184, Olessia.Sinelnikova@man.eu
Программа эффективности транспорта MAN Truck & Bus
Количество автотранспорта на дорогах Европы неуклонно растёт. В то же
время, сокращение объёмов доступных полезных ископаемых всё больше
повышает стоимость перевозок. Являясь одним из ведущих мировых
производителей автобусов и грузовиков, MAN Truck & Bus вносит важный
вклад в работу над повышением эффективности транспорта. Сегодня MAN
предлагает программу эффективности,

которая помогает сократить

стоимость владения. Эффективность транспорта, складывающаяся из
технологий,

обслуживания,

искусства

вождения

и

будущего

опыта
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помогает охранять окружающую среду и является дополнительным
преимуществом для наших клиентов.

Информация для справки:

1. MAN Group
MAN

–

Group

одна

из

лидирующих

компаний-производителей

грузовых

автомобилей, двигателей и оборудования для машиностроения. Годовой доход
компании составил в 2011 году примерно 16,5 миллиардов Евро. MAN занимается
производством

грузовиков,

автобусов,

дизельных

двигателей,

турбинного

оборудования, а также предоставляет промышленные услуги. Штат компании
составляет 52 500 сотрудников по всему миру. Региональные подразделения
компании занимают лидирующие позиции на своих рынках. MAN SE, со штабквартирой в Мюнхене, входит в индексный портфель Немецкой фондовой биржи
(DAX), который измеряет показатели 30 ведущих корпораций Германии.
Адрес сайта компании в сети Интернет: www.man.de
2. MAN Truck & Bus AG
Компания MAN Truck & Bus AG, головной офис которой размещается в Мюнхене
(Германия), является крупнейшим предприятием в составе группы MAN и одним из
ведущих производителей грузовой коммерческой техники и разработчиком
новаторских решений в транспортной сфере на мировом рынке. В 2011 году число
сотрудников предприятия составило примерно 34,000 человек, было продано
более чем 77,600 единиц грузовиков, а также свыше 5,700 единиц автобусов и
автобусных шасси марок MAN и NEOPLAN на сумму 9 миллиардов Евро.
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
AG. Штат сотрудников «МАН Трак энд Бас РУС» составляет около 400 человек.
Предприятие имеет два собственных филиала: в подмосковном Подольске и
Санкт-Петербурге. Партнерская сеть предприятия насчитывает 46 компаний по
всей территории России. В 2011 году ООО «МАН Трак энд Бас РУС» реализовало
более 7600 единиц грузовых автомобилей, свыше 220 единиц автобусов и 2190
двигателей.
Адрес сайта компании в Интернете: www.mantruckandbus.ru

4. ООО «Вестлайн» - транспортная компания, предоставляющая услуги по
организации

пассажирских

перевозок,

экскурсий

и

обеспечению

заказных

маршрутов по всем направлениям по желанию клиента. Автомобильный парк
компании располагает около 45

автобусами марки MAN и Neoplan различных

моделей. Компания работает на рынке транспортных услуг с 1999 года.
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5. Туристический автобус - MAN Lion's Coach L R08
Габариты
Двигатель
Коробка передач
Ретардер
Тормозная система
тормозная система
Колеса
Подвеска

Рулевое управление
Зеркала
Двери
Сидения
ремнями безопасности
Салон

Сиденье водителя
подлокотниками
Обогрев/вентиляция

Топливный бак

Сжатый воздух
Подача тока и стартовое
устройство
Информационные
устройства

13.800 / 3.812 / 2.550
MAN D 2066 LOH 08 (Euro 4),
Мощность 440 л.с.
6-ступенчатая механическая GO 6-210,
ESP, Темпомат,
Электронно-управляемая

рабочая

Дисковые тормоза, ABS, ASR, EBS
295/80 R22.5 152/148 M
Пневматическая подвеска с рессорами
диафрагменного
типа
Электронная
система
регулирования
подвески ECAS с датчиком скорости,
Изменение уровня дорожного просвета в
сторону
увеличения
и
уменьшения,
Амортизаторы,
регулируемые
в
зависимости
от
дорожных
условий,
Передаточное отношение i=3,7
ZF тип Servocom 8098.
с обогревом и электрорегулировкой
1+1+0
KIEL Avance, 61+1+1 (велюр + кожа), с
Кухня,
Туалет
WC,
Холодильник,
Дополнительный
холодильник
над
туалетом,
Солнцезащитные
шторки,
Обшивка боковых стен из ковровой ткани,
Полки для багажа, Напольное покрытие:
пластик и ковровые дорожки, Отсек для
отдыха водителя
Grammer, пневматическое, с обогревом, с
Климатконтроль
Конвекторное отопление пассажирского
салона, Spheros Thermo 350, опция
«Холодный пакет -35 градусов»
525 л + 185 л, Топливный фильтр с
обогревом Дополнительный топливный
фильтр-влагоотделитель
Separ
обогреваемый
Воздухоосушитель Wabco
3 генератора трехфазного тока 28,5 В 120А
2 аккумулятора 2 х 12В с 225 АЧ
Стартер с номинальной мощностью 5,4 кВт
(7,3 л.с) / 24 В
Радио,
изготовитель
Blaupunkt,
тип
аудиосистемы Professional
Line, DVD с двумя мониторами, Усилитель,
Динамики по салону

