
 
 

 
 

  

 

 
 

 

Компания MAN Truck & Bus является одним из ведущих европейских производителей коммерческого транспорта 

и поставщиков цифровых решений. Годовой оборот компании составляет около 9,5 млрд евро (2020 год). 

Компания предлагает широкий ассортимент фургонов, грузовых автомобилей, городских и междугородных 

автобусов, газовых и дизельных двигателей, а также услуги в области грузового и пассажирского 

автотранспорта. MAN Truck & Bus входит в состав TRATON AG. Штат компании насчитывает более 37 тысяч 

сотрудников, работающих на предприятиях по всему миру. 
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Футболисты сборной России представили 
командный автобус в новом дизайне 

• Новый дизайн представляет собой специфическую игру 

цветов национального флага России 

• Автобус MAN Neoplan – это комфорт и безопасность не 

только для пассажиров, но и для водителя.  

28 августа 2021 года на тренировочной базе в Новогорске в преддверии 

старта отборочных матчей на чемпионат мира в Катаре футболисты 

сборной России Георгий Джикия, Игорь Дивеев и Дмитрий Баринов 

презентовали новый дизайн командного автобуса MAN Neoplan 

Cityliner.  

Основное отличие от предыдущего заключается в том, что на автобусе 

теперь нет портретов игроков. Новый дизайн представляет собой 

специфическую игру цветов национального флага, а на корпусе 

автобуса виднеется надпись: «наши парни».  

Общаясь с журналистами, футболисты также поделились мнением 

относительно комфорта автобуса MAN Neoplan Cityliner. Например, 

Георгий Джикия, один из ветеранов команды, сказал, что благодаря 

премиальному уровню комфорта, он хорошо восстанавливается после 

матчей и тренировок во время поездок.  

Георгий Джикия. 

 «Я могу сказать, что автобус сборной отличается своим высоким 

уровнем комфорта. Я играл во 2 лиге и знаю, каково ездить на самых 

разных автобусах. Когда мы передвигаемся на дальние расстояния в 

любой поездке в автобусе царит атмосфера уюта, поэтому в автобусе 

комфортно отдыхать во время поездок.  

Свое мнение по транспорту выразил также и водитель автобуса Тахир 

Султанов, который работает со сборной уже 4 год. Он рассказал, что в 

автобусах MAN Neoplan обеспечивается комфорт и безопасность не 

только для пассажиров, но и для водителя.  
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Водитель автобуса сборной России по футболу Тахир Султанов.  

«Для меня MAN Neoplan – транспорт самого совершенного уровня. В 

нем заключено все: комфорт, безопасность, простота управления, 

многочисленные системы помощи водителю. Двигатель работает 

плавно, практически бесшумно, а уникальная система управления 

трансмиссией повышает комфорт езды и способствует снижению 

расхода топлива и безопасности движения». 

MAN NEOPLAN Cityliner официальный автобус сборной России по 

футболу с 2019 года. Кроме этого, большое количество российских 

спортивных клубов также выбрали для себя эту модель автобуса: 

«Динамо» (Москва, хоккей с мячом), «Звезда» (Рязань, футбол), «Уфа» 

(футбол), «Чайка» (Ростов-на-Дону, футбол). За рубежом такие 

автобусы используют «Барселона», мюнхенская «Бавария», «Пари 

Сен-Жермен и т.д. 

 

ООО «МАН Трак энд Бас РУС» — 100 % дочернее предприятие MAN 

Truck & Bus AG. Компания имеет два собственных филиала: 

в Подольске и Санкт-Петербурге. «МАН Трак энд Бас РУС» работает 

по всей России через партнерскую сеть, насчитывающую более 

56 станций в ключевых регионах страны. MAN предлагает не только 

услуги по финансированию сделок, но и качественный 

профессиональный сервис. Клиенты компании 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. 

 

 

 

  


