Международный опыт MAN для российского
рынка пассажирского транспорта
На прошедшем в конце мая в Санкт-Петербурге
инновационном форуме специалисты MAN поделились
опытом организации пассажирских перевозок во время
массовых
мероприятий и оптимизации затрат на
содержание транспортного парка, а также представили на
своем
стенде
наиболее
востребованные
модели
туристического и междугороднего автобусов MAN.
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Деловая
программа
Санкт-Петербургского
международного
инновационного форума пассажирского транспорта, прошедшего с 27
по 29 мая, была посвящена наиболее актуальным вопросам в области
пассажирских перевозок, в том числе подготовке к чемпионату мира по
футболу 2018 года, развитию городских транспортных систем и
формированию безбарьерной среды. Программа форума привлекла
большое число профессионалов отрасли: его посетили вицегубернатор Санкт-Петербурга И. Н. Албин, председатель комитета по
транспорту Санкт-Петербурга А. Г. Воробьев, председатель
профильной комиссии по транспортному комплексу Законодательного
собрания Санкт-Петербурга А. Ю. Палин, генеральный директор СПб
ГУП «Пассажиравтотранс» А. В. Лызин, и другие официальные лица,
представители и руководители частных компаний.
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Специалисты компании MAN приняли активное участие в круглых
столах и дискуссиях, проводившихся во время форума: немецкий
концерн имеет богатый опыт решения самых разных транспортных
задач, от перевозки команд до обеспечения безопасного и
бесперебойного пассажиропотока во время массовых мероприятий.
Комфорт и надежность автобусов MAN и NEOPLAN давно по
достоинству оценена ведущими спортивными коллективами всего
мира. Среди них футбольные клубы «Бавария» Мюнхен, «Боруссия»
Дортмунд, «Пари Сан-Жермен» и многие другие. На фестивале
«Евровидение» 2012 года в столице Азербайджана г. Баку работало
свыше 50 автобусов NEOPLAN Cityliner.

Гру ппа MAN яв ляется одним из в еду щих ев ропейский промышле нных предп рияти й в области транспорта и
сопу тствующего ма шиностро ения, ежего дн ый оборо т компани и состав ляет ок. 14,3 млрд. Ев ро (по данным за
2014 го д). MAN пр едлагае т гру зов ые ав томобили, ав тобу сы, дизельные дв игатели, ту рбома шин ы, а такж е
специальн ые ре ду кторы. По в сему миру в компании работаю т в общей сло жности ок оло 5 5 900 че лов ек.
Подразделения компании MAN у держив ают в еду щие позиции на св оих рынках.
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Хорошо зарекомендовавший себя на рынке России туристический
автобус MAN Lion’s Coach R07, который был представлен на стенде
MAN, привлёк внимание посетителей оригинальной оклейкой,
посвященной
юбилею
столетия
производства
концерном
коммерческой техники: изображения машин периода 1915-2015 годов
наглядно продемонстрировали тот огромный путь, который совершила
транспортная индустрия за этот небольшой по историческим меркам
период.
Вторым экспонатом стал междугородний Lion’s Regio R12,
оснащенный оборудованием, обеспечивающим подъем пассажира в
инвалидной коляске в салон. Примечательно, что благодаря своей
конструкции все автобусы семейства MAN с высокой палубой могут
быть оборудованы аналогичными системами. Это позволяет клиентам
выбрать оптимальный вариант комплектации автомобиля, который
идеально подходит для решения стоящих перед их компанией задач.
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