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Три городских полунизкопольных автобуса MAN Lion’s City A78 будут
осуществлять

перевозку

пассажиров

и

сотрудников

аэропорта

«Пулково». Эта модель признавалась «Автобусом года» и является
одной из самых популярных в линейке городских автобусов MAN.

ООО «МАН Трак энд Бас РУС»
Ул. Дорожная, 29
117535 Москва, Россия

Дилер ООО «МАН Трак энд Бас РУС» в г. Санкт-Петербург ООО «АлармТракс» осуществил поставку трех автобусов MAN Lion’s City A78 (LE) для

Директор по маркетингу
и коммуникациям
Алексей Шарапанюк

аэропорта «Пулково» (ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»).
Автобусы будут использоваться для перевозки авиапассажиров от борта
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самолета до терминала, трансферов между терминалами и для перевозок
персонала аэропорта. Выбор в пользу MAN был сделан благодаря
универсальности, надежности, соответствию международным стандартам по
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экологичности, экономичности и комфорту этих машин.
Городской

полунизкопольный

автобус

MAN

Lion’s

City

A78

отлично

зарекомендовал себя в России. Лишь за последние два года их было
поставлено в страну около 70 штук, а в 2012 году этот автобус был признан
победителем в номинации «Автобус года» по версии премии «Лучший
коммерческий автомобиль года в России», проходившей в рамках выставки
«Автотранс».
Городской автобус

MAN Lion’s City A78 (LE). Длина 11,8 метров, общей

вместимостью 95 пассажиров, Соответствует стандарту Евро 4. Автобус
оснащен

двигателем

MAN

D0836

LOH

55,

мощностью

280

л.с.

и

автоматической коробкой передач ZF EcoLife. Для эксплуатации в российских
условиях городской автобус оснащен специальным «Холодным пакетом –
35ºС». В конструкции автобуса предусмотрено наличие механического
откидного пандуса для заезда детских или инвалидных колясок, система
книлинга, гарантирующая беспрепятственный вход и выход пассажиров.
Директор филиала ООО «МАН Трак энд Бас РУС» в г. Санкт-Петербург
Соловьева Наталья так прокомментировала поставку городских автобусов:
«Это не первое приобретение подвижного состава аэропортом «Пулково».
То, что автобусы

получают отличные отзывы и пользуются стабильным

спросом, как со стороны профессионалов, так и конечных потребителей
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является хорошим показателем высокого качества нашей работы и качества
предлагаемой нами техники»

Программа эффективности перевозок MAN Truck & Bus
Потребность в транспорте и транспортных услугах на европейских магистралях постоянно
возрастает. Нехватка энергетических ресурсов в долгосрочной перспективе приведет к
удорожанию транспортных услуг. Являясь одним из ведущих производителей грузовиков и
автобусов, компания MAN Truck & Bus вносит существенный вклад в постоянное повышение
эффективности перевозок. С этой целью компания MAN предлагает обширную программу к
снижению

общих

производственных

расходов

(Total

Cost

of

Ownership).

Повышение

эффективности перевозок за счет использования новейших технологий, улучшения качества
обслуживания, обучения водителей и концепции ориентации на будущее Future Expertise
позволяет сохранить окружающую среду и является дополнительным плюсом для наших
клиентов.
www.blog.transport-efficiency.com

Информация для справки:

1. MAN Group
Группа MAN является одним из ведущих европейский промышленных предприятий в области
транспорта и сопутствующего маши-ностроения, ежегодный оборот которого составляет ок. 15,8
млрд Евро (по данным на 2012 год). MAN предлагает грузовые автомобили, автобусы, дизельные
двигатели, турбомашины, а также специальные редукторы. По всему миру в компании работают
в общей сложности около 54 300 человек. Подразделения компании MAN удерживают ведущие
позиции на своих рынках.
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 58 компаний по всей территории России. В 2012 году ООО «МАН Трак
энд Бас РУС» реализовало 7925 единиц грузовых автомобилей, 199 единиц автобусов и 948
двигателей.
Адрес сайта компании в Интернете: www.mantruckandbus.ru
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