К победе вместе с MAN
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Сборная России по футболу одержала две убедительные победы
против команд Люксембурга и Израиля с общим счётом 7:2, выйдя
на первое место в турнирной таблице отборочной группы F на
чемпионат мира 2014 года в Бразилии. Официальный автобус
команды NEOPLAN Starliner, который доставляет сборную на
стадион в домашних матчах с 2011 года, похоже, не только вносит
свой вклад в позитивный настрой спортсменов перед играми, но и
приносит удачу.
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Сборная России по футболу ведет борьбу за участие в одном из
главных и, наряду с грядущей зимней олимпиадой в Сочи, наиболее
популярном спортивном событии – чемпионате мира по футболу,
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который пройдёт в 2014 году в Бразилии. Из шести проведенных к
сентябрю матчей команда проиграла два, причём оба – на выезде.
Матчи в Казани и Санкт-Петербурге, против Люксембурга и Израиля
соответственно, должны были позволить сборной либо выйти на первое
место в своей отборочной группе, что позволяет напрямую попасть на
турнир, либо занят второе место, пропустив вперед Португалию,
результат погони за которой в дальнейшем предсказать сложно.
Несмотря на то, что ни Люксембург, ни Израиль не относят к
футбольным грандам, злую шутку со сборной России могли сыграть как
напряжение

перед

ответственными

играми,

так

и

готовность

спортсменов противостоящих ей команд идти в этой ситуации до конца
– ведь терять им в этой ситуации нечего. В такой ситуации каждая
мелочь при подготовке приобретает особое значение. Особенно
значимы последние часы перед выходом на поле, когда очень легко
потерять боевой настрой.
К счастью, в ходе увлекательнейших матчей 6 и 10 сентября сборная
России сумела одержать уверенные победы с общим счетом 7:2, заняв
первую строчку в своей отборочной группе. Официальный автобус
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команды, NEOPLAN Starliner, который был предоставлен компанией
ООО «МАН Трак энд Бас РУС» Российскому футбольному союзу в
рамках долгосрочного партнерства, начавшегося еще в 2011 году,
похоже, не только отлично справляется со своими обязанностями,
вовремя, с максимальным комфортом и безопасностью доставляя
спортсменов к месту проведения домашних матчей, но и приносит
удачу: обе игры, в которых России не удалось взять ни одного очка,
были выездными.
Почин своих старших коллег поддержала и российская «молодёжка», в
эти же дни одолевшая соперников Словении и Болгарии со счётом 2:1 и
3:1 соответственно.

Радость

от

уверенных

побед

команд

разделили

не

только

многочисленные зрители на стадионах и у телеэкранов, но и юные
футболисты из школ-интернатов №19 и 31 Санкт-Петербурга, для
которых РФС при поддержке компании MAN организовал и провёл
мастер-класс, а также воспитанники детских домов Зеленограда и
северной столицы, получившие возможность посетить стадион и
поболеть за сборную.
Российский футбольных союз и ООО «МАН Трак энд Бас РУС»
поздравляют команды, а также всех болельщиков, и благодарят за
поддержку и сотрудничество Благотворительный фонд «Искусство,
наука и спорт». Отдельную благодарность за участие в проекте ООО
«МАН Трак энд Бас РУС» выражает транспортным компаниям
«Катандр» (Москва) и «Авто-Менеджмент» (Санкт-Петербург).

Программа эффективности перевозок MAN Truck & Bus
Потребность в транспорте и транспортных услугах постоянно возрастает. Рост стоимости
энергетических ресурсов ведет 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.
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Информация для справки:

1. MAN Group
Группа MAN является одним из ведущих европейский промышленных предприятий в области
транспорта и сопутствующего машиностроения, ежегодный оборот которого составляет около 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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