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«Газуй и голосуй!» 
 

Экологичный городской автобус MAN Lion’s City A21 CNG с 

газовым двигателем, проходящий опытную эксплуатацию в 

предприятии ГУП МО МОСТРАНСАВТО МАП №2 Автоколонна 1417 

в городе Коломна, призывает сделать свой выбор в пользу новых 

визуальных символов России. 

 

6 октября завершается уникальный мультимедийный проект под 

названием «Россия 10», проводимый с конца марта этого года 

телеканалом «Россия 1» при поддержке Русского географического 

общества. Проект ставит перед собой задачу выбора десяти новых 

визуальных символов России посредством общенародного 

голосования. Для участия в конкурсе в ходе предварительных 

голосований в регионах было отобрано более семисот объектов – 

самые яркие памятники природы, архитектуры и культуры нашей 

страны. Среди лидеров сегодня Петергоф, Кижи, Ростовский и 

Нижегородский кремль, озеро Байкал, Троице-Сергиева Лавра, мечеть 

имени Ахмата Кадырова, Мамаев курган, Долина гейзеров, а также 

Коломенский кремль. 

Свой вклад в популяризацию проекта вносит и проходящий в эти 

месяцы опытную эксплуатацию в Коломне в предприятии ГУП МО 

МОСТРАНСАВТО МАП №2 Автоколонна 1417 городской автобус MAN 

Lion’s City A21 CNG с газовым двигателем: украшенный лозунгом «Газуй 

и голосуй!», он не только призывает земляков продолжать 

поддерживать кандидатуру Коломенского кремля, но и привлекает 

внимание к необходимости использования экологически чистого 

транспорта для сохранения природы и памятников культуры. 

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 
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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 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 

 


