
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 MAN Truck & Bus является одним из ведущих европейских производителей коммерческих автомобилей и 
поставщиком транспортных решений с ежегодным оборотом около 10 миллиардов евро (2017 г.). Ассортимент 
продукции охватывает автомобили малой грузоподъемности, грузовые автомобили, автобусы, а также 
дизельные и газовые двигатели. Компания также оказывает услуги в сфере пассажирских и грузовых перевозок. 
MAN Truck & Bus входит в состав Volkswagen Truck & Bus AG, которое переименовано в TRATON AG, и 
обеспечивает работой более 36 000 сотрудников по всему миру. 
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MAN Lion`s Coach - Лучший туристический 
автобус 2018 года 

В первый день 2-го международного автобусного салона 
Busworld Russia 2018 в Москве проводилась Церемония 
награждения победителей Конкурса «Лучший коммерческий 
автомобиль года в России». В этом году новый 
туристический автобус MAN Lion`s Coach, номинированный 
на премию в номинации «Туристический/ междугородный 
автобус года», одержал уверенную победу. 

• Новый MAN Lion's Coach завоевал награду в 
номинации «Туристический/ междугородный автобус 
года»  

• MAN Lion's Coach - самый титулованый автобус марки 
MAN 

 

Концерн MAN Truck & Bus стал обладателем премии «Лучший 
коммерческий автомобиль года в России", одержав беспрецедентную 
победу в номинации «Туристический/междугородный автобус года», 
церемония награждения которой состоялась в рамках проведения 2-й 
международной выставки Busworld Russia 2018 в Москве. Уверенную 
победу с большим отрывом от конкурентов одержал туристический 
автобус MAN Lion's Coach. 

«Мы невероятно горды этой наградой, – отметил Питер Андерссон, 
генеральный директо ООО «МАН Трак энд Бас РУС» в ходе церемонии 
награждения, которая состоялась в Москве. – Это неоспоримое 
подтверждение того, что с новым MAN Lion`s Coach мы находимся в 
авангарде развития новых технологий. Это по достоинству было 
оценено нашими клиентами и отмечено многочисленными наградами 
на международных выставках. Модель MAN Loin's Coach по праву 
считается самой титулованной моделью из всех моделей MAN в мире». 
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Победа MAN Lion`s Coach свидетельствует о высочайшем уровне 
инноваций, реализованных в этой флагманской модели марки, и 
максимальной надежности автобусов MAN. Яркая и запоминающаяся 
внешность, модернизированная силовая линия, максимальный уровень 
комфорта и безопасности для водителя и пассажиров, повышенная 
эффективность благодаря аэродинамическим качествам — все это 
позволяет автобусу MAN Lion's Coach претендовать на безоговорочное 
лидерство.  

 

Многочисленные ассистирующие системы туристического автобуса 
MAN, обеспечивающие максимальный уровень безопасности и 
комфорта как для водителя, так и для пассажиров, принесли 
дополнительные баллы. В каркас MAN Lion's Coach интегрированы 
усиливающие элементы из высокопрочной стали, созданные по 
запатентованой технологии "труба в трубе", благодаря чему MAN Lion's 
Coach способен принимать на себя на 50% больше энергии удара. 

 

Конкурс "Лучший коммерческий автомобиль года в России" — 
старейший и самый авторитетный российский конкурс, выявляющий на 
основании экспертных оценок членов жюри лучший коммерческий 
автомобиль года в нескольких номинациях с 2001 года. Жюри Конкурса 
состоит из российских журналистов специализированных российских 
изданий, освещающих автотранспортную тематику. Издания, которые 
представляют члены жюри, обладают высокой экспертизой и 
полностью независимы. Основателем и председателем жюри конкурса 
является главный редактор журнала "КомТранс" Александр 
Владимирович Солнцев. 

 

В конце мая 2018 года члены жюри конкурса "Лучший коммерческий 
автомобиль года в России" провели официальный тест-драйв 
туристического лайнера Lion`s Coach. В рамках пресс-тура 
«Путеществие под знаком Льва» по маршруту Москва - Санкт-
Петербург у главных редакторов ведущих транспортных изданий 
России была возможность протестировать возможности автобуса MAN 
Lion’s Coach как в качестве пассажиров, так и на водительском месте. 
Имея возможность сравнить Lion’s Coach с продукцией конкурирующих 
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брендов члены жюри сделали единогласный выбор, присудив победу 
автобусу марки MAN, отметив не только отличные технические 
характеристики, но и комфортные условия, которые MAN Lion’s Coach 
предоставляет водителю и пассажирам. 

 

Российская награда стала достойным дополнением к уже собранному 
этим автобусом большому количеству европейских наград. Напомним: 
в начале 2018 года MAN Lion’s Coach стал лауреатом премии iF Design 
Award, одной из самых престижных премий международного 
дизайнерского форума iF International Forum Design в категории 
«Автомобили / Транспортные средства / Мотоциклы». До того в 2017 
году междугородный автобус MAN Lion's Coach был высоко оценен 
профессионалами рынка, одержав победу в конкурсе Busworld Awards 
Competition. Он завоевал приз Grand Coach Award, а также получил 
дополнительные награды в номинациях Comfort и Design. 

 

Многочисленными профессиональными наградами в свое время были 
оценены автобусы MAN Lion's Coach и MAN Lion's Star (топовая версия 
Lion's Coach 2000-х гг) предыдущих поколений. Так, например, MAN 
Lion's Star второго поколения в 2002 году был награжден премией Red 
Dot Design Award — наградой в области дизайна, присуждаемой 
«Центром дизайна земли Северный Рейн-Вестфалия» из Эссена. Этой 
же премии в 2003 году был удостоен MAN Lion's Coach, прошедший 
рестайлинг. В 2004 году Lion's Coach получил свою первую премию iF 
Design Award ' 2004. 

 

Для компании MAN присуждение награды стало успешным началом 
выставки Busworld Russia 2018 этого года. Наряду с моделью MAN 
Lion’s Coach, в павильоне 2 МВЦ «Кроку Экспо» впервые в России 
представлен также туристический автобус Tourliner марки NEOPLAN.  

 

ООО «МАН Трак энд Бас РУС» – 100% дочернее предприятие MAN 
Truck & Bus AG, генеральный импортер продукции MAN в России. По 
данным на 2017 г. ООО «МАН Трак энд Бас РУС» увеличило 
совокупные продажи в России на 125%, реализовав 4619 грузовиков по 
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сравнению с 2059 в 2016 году. Модельный ряд MAN остается самым 
популярным во многих сегментах, обеспечивая компании выигрышные 
позиции на российском рынке. «МАН Трак энд Бас РУС» работает по 
всей России через партнерскую сеть, насчитывающую более 54 
станций в ключевых регионах страны. Предприятие имеет два 
собственных филиала: в Подольске и Санкт-Петербурге. MAN 
предлагает не только услуги по финансированию сделок от компании 
Volkswagen Financial Services RUS (ООО «Фольксваген Финансовые 
Услуги РУС»), 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 повышения квалификации 
водителей MAN ProfiDrive, а также пользоваться услугой 
круглосуточной помощи (выездной сервис и эвакуация) на дорогах 
Mobile24. 

 

 


