
 
 
 

 
 

  

 

 
 

 
Компания MAN Truck & Bus является одним из ведущих европейских производителей коммерческого транспорта 
и поставщиков цифровых решений. Годовой оборот компании составляет около 11 млрд евро (2018 г.). 

Ассортимент продукции включает грузовые автомобили малой и большой грузоподъемности, автобусы, 
дизельные и газовые двигатели, также компания оказывает услуги, связанные с пассажиро- и грузоперевозками. 
Предприятие MAN Truck & Bus входит в состав TRATON AG и насчитывает более 36 000 сотрудников по всему 
миру. 
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Москва, 24.01.2022 
 
 

Старт продаж электробуса MAN Lion’s City E в 
России 
 

● Электробус получил российскую сертификацию 
объекта автомобильного транспорта, что дает 
возможность эксплуатировать MAN Lion’s City E на 
дорогах общего пользования в России 

● Техническая особенность электробуса –
гарантированный запас хода не менее 200 км на одной 
зарядке вне зависимости от условий эксплуатации, 
что исключает необходимость в приобретении и 
установке пантографных станций для подзарядки на 
маршруте следования 

● В России электробусы MAN будут представлены с 
утепленными бортами, стеклопакетами, 
дополнительными отопителями, чтобы пассажиры с 
комфортом добирались до пункта назначения 
 

Электробус MAN Lion’s City E получил российскую сертификацию 
объекта автомобильного транспорта. Сертификация открывает 
возможности для эксплуатации электробуса на дорогах общего 
пользования, в том числе и на маршрутах городского общественного 
транспорта.  

Процедура сертификации длилась около семи месяцев.  
Испытания проводила компания НАМИ-Фонд, а выпуск одобрения типа 
транспортных средств – орган сертификации САТР-ФОНД.  

Преимущество использования электробуса MAN Lion’s City E на 
городских автобусных маршрутах – в отсутствии необходимости 
устанавливать на маршруте следования пантографные станции для 
подзарядки, которые нужно приобретать дополнительно - благодаря 
современной сложной технологии аккумуляторных ячеек электробус 
MAN Lion’s City E заряжается менее трех часов при условии 
использования зарядки до 150 кВт, а заявленный запас хода 
гарантирован в течение всего срока службы аккумуляторов, а это 10 
лет.  

Эта особенность значительно расширяет область применения 
электробусов MAN в России, например, в аэропортах, на протяженных 
городских маршрутах, в исторических районах, в том числе, в Санкт-



 

 

 

  

 

 

 

 
 

Петербурге и Москве, где установка зарядных станций в центральных 
частях города серьезно ограничена. 

Перед выводом MAN Lion’s City E на российский рынок транспорт 
прошел комплекс тестовых испытаний в условиях жаркого климата и 
низких температур. В России электробусы MAN будут представлены с 
утепленными бортами, стеклопакетами, дополнительными 
отопителями, чтобы пассажиры могли безопасно и с комфортом 
добраться до пункта назначения.  

Павел Серев, коммерческий директор ООО «Ман Трак энд Бас 
РУС»: 

«Сертификация MAN Lion’s City в России – большое событие для нас! 
Электробусы MAN уже успешно продаются по всему ЕС и, мы 
надеемся, будут востребованы и в России».  

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. 

 


