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Команда Bullen of IVECO Magirus три раза заняла подиум в Гран-при 

«Кольцо Словакии»  

Чемпионат Европы по гонкам на грузовых автомобилях (ETRC) продолжается для IVECO: 
команда Bullen of IVECO Magirus заняла места 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, 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 команда Bullen of IVECO 

Magirus упорно отбивала 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 занял третье место 

на подиуме. Во второй гонке Герд стартовал с поул-позиции, но набранной скорости было 

недостаточно, чтобы удержать соперников позади себя в первом повороте. Хан снова занял место 

на подиуме 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 

IVECO является торговой маркой компании CNH Industrial N.V., мирового лидера по выпуску товаров 

производственно-технического назначения, зарегистрированного на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE: 

CNHI) и на Электронной фондовой бирже Borsa Italiana (MI: CNHI). IVECO разрабатывает, производит и 

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

специальных автомобилей, например для совершения внедорожных миссий.  

 

Широкая гамма продуктов включает в себя Daily, коммерческий автомобиль массой от 3 до 7,2, Eurocargo 

массой от 6 до 19 тонн, Trakker (для работ на бездорожье) и Stralis массой более 16 тонн. Кроме того, под 

маркой IVECO Astra предлагаются внедорожные грузовые автомобили, самосвалы с жесткой и шарнирно-

сочлененной рамой, а также специальные автомобили.  

 

Численность сотрудников IVECO составляет практически 21 000 человек по всему миру. Ее 

производственные площадки располагаются в 7 странах Европы, Азии, Африке, Океании и Латинской 

Америке, где осуществляется производство автомобилей с использование последних технологий. Наличие 

более 4 200 дилерских и сервисных центров более чем в 160 странах мира позволяет обеспечить 

техническое обслуживание и поддержку в любой точке, где эксплуатируется техника IVECO. 

 

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

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

Если у вас возникли вопросы, обращайтесь к: 

Пресс-служба IVECO – Регион Европа, Ближний 
Восток и Африка  

pressoffice@iveco.com 

www.ivecopress.com   
Тел.:  +39 011 00 72965 

Facebook:  https://www.facebook.com/IVECO/  
YouTube: https://www.youtube.com/user/ivecoitaly  

Instagram: https://www.instagram.com/iveco/  

Twitter: https://twitter.com/Iveco  

 


