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Команда Bullen of IVECO Magirus три раза оказалась в лидерах на Гран-при 

«Кольцо Словакии»  

Чемпионат Европы по гонкам на грузовых автомобилях (ETRC) продолжается для IVECO: 
команда Bullen of IVECO Magirus оказалась на подиуме в трех из четырех гонок на 
автодроме «Кольцо Словакии» благодаря результатам пилота Йохена Хана.  
 

Орехова-Потонь, 18 июля 2017 года 

 
Команда Bullen of IVECO Magirus, образованная из двух команд Hahn Racing и Team 

Schwabentruck, успешно завершила Гран-при Словакии в рамках Чемпионата Европы по гонкам на 

грузовых автомобилях. Гонка проводилась на трассе «Кольцо Словакии», которая является самой 

протяженной трассой всего чемпионата. 

 

Действующий чемпион Йохен Хан принес в копилку команды два третьих и одно второе место на 

своем новом IVECO Stralis 440 E 56 XP-R с двигателем IVECO Cursor 13, специально 

подготовленным компанией FPT Industrial.  
 

В субботу, 15 июля, стартовал первый из четырех заездов Гран-при, который Йохан Хан начал на 

четвертой позиции, а Герд Кёрбер — на восьмой. В первом заезде Йохен завоевал 3-е место, тогда 

как Герд, несмотря на повреждение передней оси в результате столкновения с соперником, пришел 

к финишу восьмым. Вторая гонка дня была очень увлекательной, в ней «быки» упорно отбивали 

атаки конкурентов. Хан финишировал четвертым, а Герд пересек финишную черту пятым, позволив 

команде занять третье место после половины гонки.  

  
Результаты почти всех заездов в воскресенье, 16 июля, были определены на 900-метровой 

стартовой прямой или в первом повороте. Герд яростно сражался в обеих гонках, но обогнать 

соперников было весьма сложно. В первом воскресном раунде Йохен Хан снова оказался среди 

лидеров, заняв третье место. Во второй гонке Герд стартовал с поул-позиции, но не смог набрать 

достаточную скорость, чтобы удержать соперников позади себя в первом повороте. Хан снова 

оказался в числе победителей в последней гонке, на этот раз приехав к финишу вторым.   

 

После Гран-при Словакии команда Bullen of IVECO Magirus занимает второе место в командном 

зачете с 222 очками, тогда как Йохен Хан находится на третьей позиции в зачете водителей 

ETRC.  
Следующее Гран-при Чемпионата Европы по гонкам на грузовых автомобилях FIA 2017 пройдет 26 

и 27 августа на венгерской трассе «Хунгароринг». 
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IVECO 
Компания IVECO, входящая в состав CNH Industrial, разрабатывает, производит и реализует 

широкую гамму легких, средних и тяжелых коммерческих автомобилей, внедорожных грузовиков, 

городских и междугородных автобусов, а также специальных автомобилей - пожарных, 

внедорожных, автотехники для нужд вооруженных сил и гражданской обороны. Компания IVECO 

предлагает полный модельный ряд коммерческих автомобилей и автобусов, работающих на 

газовом топливе. 

В компании работают более 21 000 человек. IVECO владеет заводами в 7 странах мира, на 

которых используются передовые технологии. За пределами Европы компания ведет активную 

деятельность в Китае, России, Австралии, и Латинской Америке. Наличие более 4200 сервисных 

центров более чем в 160 странах мира позволяет обеспечить техническое обслуживание и 

поддержку в любой точке, где эксплуатируется техника IVECO. Адрес сайта компании в сети 

Интернет: www.iveco.com   

ООО «Ивеко Руссия» – официальный представитель компании IVECO в России. Партнерская 

сеть компании насчитывает 48 центров продаж и 50 сервисных станций. IVECO в России 

работает с 1974 года и на настоящий момент представляет 3 бренда: IVECO, IVECO Bus и 

IVECO Astra. Адрес сайта компании в сети Интернет: www.iveco.ru   

ООО «ИВЕКО-АМТ» (Челябинская область, г.Миасс) – российское предприятие, с 1994 года 

ведущее производство грузовых автомобилей по лицензии компании Iveco. Производственный 

комплекс «ИВЕКО-АМТ» рассчитан на выпуск 2500 автомобилей, включает изготовление кабин, с 

применением технологии катафорезного грунтования. Основной моделью является 

полноприводный автомобиль Тrakker, на базе которого создано более 450 модификаций 

спецтехники. С 2011 года на предприятии изготавливаются магистральные тягачи Stralis, с 2012 

года - автомобили средней гаммы Eurocargo. Все автомобили выпускаются в короткие сроки, с 

учётом требований заказчиков, в вариантах с дизельными и газовыми (метан) двигателями. 

Адрес сайта компании в сети Интернет: www.iveco-amt.ru  

Более подробную информацию об Iveco можно узнать на: www.iveco.com 

Более подробную информацию о CNH Industrial можно узнать на: www.cnhindustrial.com 
 
 

Контакты для прессы: 

 

Ольга Четвергова 

Моб.: +7 916 102 3632 

Маркетинговые коммуникации IVECO 

ООО «СиЭнЭйч Индастриал Руссия» 

Email: olga.chetvergova@cnhind.com 
 


