Уверенная победа нового MAN Lion’s Coach в
конкурсе Busworld Awards Competition
По традиции, в преддверии выставки Busworld проводился
конкурс Busworld Awards Competition, ранее известный как
European Coach Week (ECW). В этом году новый
туристический автобус MAN Lion’s Coach смог одержать
победу сразу в трех из шести номинаций конкурса.
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• MAN Lion’s Coach оказался лучшим среди 11 других
участников и завоевал приз Grand Coach Award
• Дополнительные награды в номинациях Comfort и
Design

маркетинга и коммуникаций
Мария Жмак
Пресс-служба MAN
Раиса Лежепёкова
Email: Raisa.Lezhepekova@man.eu

Никита Старобинский
Email: public@cbagency.ru

Жюри, в состав которого входят международные эксперты, а также
представители транспортных предприятий и автобусных компаний,
определяло победителей в шести номинациях. В конкурсе могли
принять участие все автобусы, представленные на выставке. Новый
MAN Lion’s Coach, официальная мировая премьера которого
состоялась на выставке Busworld, включился в гонку, занимая
великолепную стартовую позицию: новая модель отличается не
только кардинально новым дизайном. Она также впечатляет своими
новыми функциями, такими как светодиодные фары головного света и
задние светодиодные фонари, улучшенная трансмиссия и
характеристики безопасности. Кроме того, она отвечает строгим
требованиям Правил ЕЭК ООН №66.02, которые определяют
жесткость кузова для обеспечения защиты при опрокидывании.
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Ожидания были, соответственно, очень высоки, когда во время
церемонии открытия выставки Busworld называли имена победителей.
Компания MAN получила возможность увезти домой призы,
MAN Truck & Bus – один из ведущих европейских производителей коммерческих автомобилей и поставщиков
решений в области транспорта. Годовой оборот компании составляет ок. 9 млрд. евро по данным за 2016 год.
Ассортимент продуктов включает в себя легкие коммерческие автомобили и грузовики средней и тяжелой
серии, автобусы, дизельные и газовые двигатели. Кроме того, компания предлагает услуги для бизнеса в
области пассажирских перевозок и транспортировки грузов. MAN Truck & Bus входит в состав Volkswagen Truck
& Bus GmbH. Общая численность сотрудников предприятия по всему миру составляет более 35 000 человек.
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завоеванные не менее чем в трех номинациях: Grand Coach Award, а
также Comfort и Design. Особенно жесткая конкуренция развернулась
за приз Grand Coach Award, в которой MAN Lion’s Coach вышел
победителем. За титул боролось рекордное число участников – 12.
Однако жюри было единогласно в признании всех достоинств MAN
Lion’s Coach, среди которых главными являются эффективность,
безопасность, высочайший уровень комфорта и совершенный дизайн.
Для компании MAN присуждение этой награды стало успешным
началом выставки Busworld этого года. Наряду с премьерной моделью
MAN Lion’s Coach, в павильоне 2, на площади 1 600 кв. м были
представлены еще четыре транспортных средства MAN. Среди них
можно также увидеть автобус NEOPLAN Skyliner, 50-летний юбилей
которого отмечается в этом году.
ООО «МАН Трак энд Бас РУС» – 100% дочернее предприятие MAN
Truck & Bus AG, генеральный импортер продукции MAN в России.
Предприятие имеет два собственных филиала: в Подольске и СанктПетербурге. «МАН Трак энд Бас РУС» работает по всей России через
партнерскую сеть, насчитывающую более 50 станций в ключевых
регионах страны. MAN предлагает не только услуги по
финансированию сделок, но и качественный профессиональный
сервис. Клиенты компании также имеют возможность приобретать
оригинальные запчасти MAN с гарантией 2 года, обслуживать технику
в рамках сервисных контрактов, проходить курсы обучения водителей
MAN ProfiDrive, а также пользоваться услугой круглосуточной помощи
на дорогах Mobile24.
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